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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. В данной научной работе рассмотрена возможность 

решения проблем в области строительного производства в сфере 

государственных закупок по ФЗ-44, ФЗ-223 путем создания программного 

обеспечения, способного оценивать результативность строительных 

компаний. В основе программного обеспечения лежит составление рейтинга 

компаний, наиболее соответствующих для выполнения работы заказчика, по 

входным данным строительных организаций для участия в тендере, данным 

из официальных сайтов и реестров с информацией о ранее выполненных 

работах, составе кадров, машин и механизмов. Это позволит максимально 

эффективно подходить к реализации задач, поставленных инвестором. В 

сложных условиях рынка Дальнего Востока в купе со сложными 

температурными условиями, необходимость грамотной оценки исполнителя 

является главной задачей. 

Ключевые слова: Автоматизированное планирование, 

государственные закупки, строительное производство, Python 3.7.4, парсинг. 

На 30.06.2019 год Реестр государственных закупок содержит сведения 

о 13137 записях о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях)
[1] 

На начальной стадии строительства на рынке строительной продукции 

часто используется процедура тендеров (государственных закупок), в ходе 

которых формируется окончательная цена строительства данных объектов. 

Из-за конкурентной среды, в теории такой способ благоприятно сказывается 

на повышение качества предоставляемых услуг, снижению сроков и 

рациональному использованию денежных средств. Однако опыт 

электронного аукциона показал, что существует ряд проблем, как увеличение 

сроков строительства, недостаточное качество строительных конструкций, 

нехватка квалифицированных кадров.
[3]

 В основном это происходит по 

причине победы в аукционе мелких строительных организаций над 

крупными авторитетными организациями, благодаря необоснованно низкой 

цене на сметную стоимость и сроки строительства. Таким образом, победа на 

электронных аукционах за счет значительного снижения цены создает для 

заказчика повышенные риски снижения качества строительства и как 

результат - неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного 

контракта.
[5] 
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Для решения данной проблемы возможно применение методов 

программирования для автоматизации процесса, что позволит более точно и 

объективно оценивать потенциальных исполнителей проекта.  

Данная проблема существует давно, однако путей её решения с 

помощью современных информационных технологий практически не 

имеется в нашей стране.  

Техническое описание программы и ее реализация 

Предполагаемое программное обеспечение входит в состав комплекса 

программных обеспечений “RPK”, которое будет состоять из трех 

программных обеспечений: 

Series R - проверка и исправления предложенных расчетов проекта; 

Series P - проверка и исправление прилагаемого в проекте календарного 

плана строительства; 

Series K - создание рейтинга компаний для заказчика на основе 

выходящих данных из “Series P” и иных данных. 

Программное обеспечение “Series.K” предназначено для составления 

рейтинга компаний участвующих в тендере на основании сбора, обработки и 

анализа следующих данных: 

входные данные строительных организаций, предоставленных 

заказчику для участия в аукционе; 

данные из сайтов и реестров с информацией о ранее выполненных 

работах, о составе кадров и их данных (возраст, стаж работы, должность, 

квалификация, заработная плата), а также о погодных условиях на весь срок 

строительства; 

данные о машинах и механизмах (год выпуска, собственная или 

арендуемая техника, опыт машинистов, страна выпуска, наличие запчастей и 

расходных материалов на местном рынке, разновидность); 

информация о руководстве и финансировании компании (собственные 

средства, опыт руководства, опыт исполнителей, частный или 

государственный субподряд, расчетный счет в банке); 

данные из «Series.P» (планирование) из комплекса программного 

обеспечения «RPK».  

Исходя из совокупности всех этих факторов, напрямую и косвенно 

влияющих на весь процесс строительства, программное обеспечение 

«Series.K» сможет сделать анализ компаний по вышеперечисленным 

критериям и на выходе программы составить рейтинг компаний, наиболее 

соответствующих требованиям заказчика. Благодаря данному программному 

обеспечению снижаются риски для заказчика по увеличению сметной 

стоимости и сроков строительства, а также по снижению качества 

возводимой конструкции и ее материалов. 

Для реализации данного программного обеспечения, основным языком 

программирования был выбран Python 3.7.4
[6]

, с использованием библиотек 

PySimpleGUI
 
и BeautifulSoup. Необходимые данные для анализа и обработки 

данных будут переведены и храниться в формате CSV. Сбор информации с 

официальных сайтов и реестров (парсинг) будет производиться с помощью 
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библиотеки Selenium. Пользовательский интерфейс будет реализован с 

помощью библиотеки PySimpleGUI, где будет осуществлен вывод рейтинга 

компаний для заказчика. Предназначение информационной системы 

заключается в осуществлении основных информационных процессов: сбор, 

обработка и хранение данных. Поэтому ядром системы выступает система 

хранения и доступа к данным, а также системы управления хранением и 

доступом к данным
[2]

. 

Анализ существующих подходов и методов формирования и 

оптимизации календарных планов показывает, что они недостаточно 

учитывают природно-климатические условия строительства в районах 

Крайнего Севера. Это приводит к срывам запланированных сроков 

производства работ, нарушения их согласованности, нарастанию 

концентрации объемов работ и ресурсов к окончанию сроков строительства, 

что отрицательно сказывается на его важнейших технико-экономических 

показателях.
[4] 

Для расчета фактического срока строительства должно быть написано 

другое программное обеспечение под кодовым названием “Series.P” из 

комплекса программ “RPK”. Ее основная суть заключается в приумножении 

коэффициентов, выведенных с помощью расчета выполненных “Series.P”, на 

трудозатраты (например, на чел.-ч). На Рис. 1 показаны на какие критерии 

будут приумножаться коэффициенты, а на Рис 2. блок-схема логики действий 

данной программы. 
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Рис 1.  Критерии оценивания компании и коэффициенты. 

Для того, чтобы рассчитать данные коэффициенты, необходимо 

провести исследование в сфере строительства, а конкретно, насколько тот 

или иной критерий влияет на ход строительства. Исходя из результатов 

исследований, создать формулы расчетов для выявления коэффициентов. 
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Рис 2. Блок-схема логики программного обеспечения “Series.P” 

С помощью программного обеспечения для фактического расчета 

сроков строительства мы получаем максимально приближенную к 

практическому опыту сроки строительства. Далее полученная информация 

экспортируется в формате CSV для дальнейшего его использования в 

программном обеспечении “Series.K”. Получив данные из “Series.P”, 

“Series.K” получает всю необходимую информацию для составления 

рейтинга компаний, наиболее подходящих для данного заказчика/инвестора, 

минимизируя риски потери его денег по данному проекту.  

Таким образом, с помощью комплекса программных обеспечений 

“RPK”, появится возможность максимально эффективно подходить к 

реализации задач каждого заказчика/инвестора, минимизируя риски срыва 

запланированных сроков производства работ, нарушения их 

согласованности, нарастанию концентрации объемов работ и ресурсов к 
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окончанию сроков строительства, далее, отрицательных технико-

экономических показателей. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ  

МАГИЧЕСКИХ КВАДРАТОВ 

 

 

Теория магических квадратов актуальна своей простотой и 

представляет благородное поле приложения ряда теоретико-числовых 

концепций. 

Магический квадрат – это квадратная таблица из целых чисел, в 
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14 

которой суммы чисел вдоль любой строки, любого столбца и любой из двух 

главных диагоналей равны одному и тому же числу.  

Составление магических квадратов представляет собой отличную 

гимнастику для ума.  

Еще выдающийся математик Леонард Эйлер говорил: «Составление 

магических квадратов представляет собой превосходную умственную 

гимнастику, развивающую способность понимать идеи размещения, 

сочетания и симметрии» [2]. 

Страна, в которой был придуман магический квадрат, точно 

неизвестна. Также невозможно абсолютно точно установить век, и даже 

тысячелетие его происхождения.  

Предполагают, что самым «древним» из дошедших до нас магических 

квадратов является таблица Ло Шу (существовавшая ок. 2200 г. до н. э.). Она 

имеет размер 3x3 и заполнена натуральными числами от 1 до 9, таким 

образом, что сумма чисел в каждой строке, столбце, а также в диагонали 

равна 15. 

Наибольшие успехи в развитии теории и практики магических 

квадратов были достигнуты в Японии, Европе и США [1]. 

Линейный метод построения магических квадратов порядка n имеет 

следующий вид, представленный в формуле (1). 

                                      

                                                                                

(1) 

Формулы (1) можно записать в следующем виде и обозначить их (2). 

  

                                                                  (2) 

Подставляя в равенства (2) числа , получаем координаты 

ряда клеток, часть из которых будет лежать вне основного квадрата. Затем в 

каждую клетку надо вписать соответствующее число z, заменяя 

одновременно клетки, лежащие вне основного квадрата, эквивалентными 

клетками этого квадрата. В результате получим некоторое заполнение клеток 

основного квадрата числами от 1 до , которое и будет магическим 

квадратом [3]. 

Классическим методом построения магических квадратов является 

индийский метод, иногда называемый сиамским. Он является самым древним 

алгоритмом построения магических квадратов произвольного нечетного 

порядка n = 2n + 1. Этот алгоритм описывается следующими правилами:  

1. Числа от 1 до  поочередно вписываются в клетки квадрата.  

2. Если правило требует вписать число в клетку, лежащую вне 

основного квадрата, то вместо этого числа вписывается другое число в 

эквивалентную клетку основного квадрата.  
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3. Число 1 вписывается в среднюю клетку верхнего ряда. 

4. Если число z вписано в клетку с координатами (х, у), то следующее 

число z+1 вписывается в клетку с координатами (х+1, у+1), т. е. в клетку, 

смежную с клеткой (х, у), в направлении восходящей диагонали, при 

условии, что эта последняя клетка еще свободна от чисел.  

5. Если клетка с координатами (х + 1, у + 1) уже занята некоторым 

числом, то число z + 1 вписывается в клетку с координатами (х, у — 1), т. е. в 

клетку, непосредственно примыкающую снизу к клетке (х, у).  

На рисунке (1) изображен магический квадрат третьего порядка, 

построенный индийским методом. Для ясности на этом рисунке заполнены 

также некоторые клетки вне основного квадрата.  

 

 
Рисунок 1 – Индийский метод 

 

Из полученного по индийскому методу магического квадрата третьего 

порядка можно поворотами около центра и отражениями в сторонах 

получить еще семь других магических квадратов.  

Метод Баше самый простой метод построения магических квадратов 

нечетного порядка. Он известен также как метод террас.  

Для построения магического квадрата следует выбрать на плоскости n 

соседних диагональных рядов, содержащих по n клеток и таких, что средняя 

клетка каждого ряда принадлежит нисходящей диагонали основного 

квадрата. Клетки левого верхнего ряда заполняются снизу вверх числами 

. Клетки p-го ряда, где , заполняются числами (p 1)n+1, 

(p 1)n+2,  , pn.  

Заполненные таким образом клетки расположены внутри основного 

квадрата и образуют по бокам четыре совершенно одинаковых выступа или 

террасы.  

На рисунке (2) легко видеть, что каждая пустая клетка основного 

квадрата эквивалентна одной и только одной клетке некоторой террасы. 

Получающийся таким образом числовой квадрат является магическим [2]. 
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Рисунок 2 – Метод Баше 

 

На рисунке (2) образовавшиеся при заполнении клеток террасы 

обозначены римскими цифрами I, II, III и IV. Для построения магического 

квадрата террасу I следует передвинуть параллельно самой себе так, чтобы 

линия AD совпала с линией ВС, террасу II передвинуть так, чтобы линия АВ 

совпала с линией DC, террасу III — так, чтобы линия ВС совпала с линией 

AD и, наконец, террасу IV — так, чтобы линия DC совпала с линией АВ. 

Получающийся в результате магический квадрат изображен на рисунке (3). 

 

 
Рисунок 3 – Метод Баше 

 

Магические квадраты могут быть применимы в криптографии. Они 

позволяют создать алгоритм перевода зашифрованного текста в изображение 

и наоборот. Буквы сообщения расставляются в порядке, заданном 

магическим квадратом. Затем каждой букве сообщения ставится в 

соответствие цвет, тем самым в итоге получается изображение. Для того 

чтобы расшифровать такое сообщение, необходимо проделать обратную 
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процедуру: вначале каждому цвету поставить в соответствие букву алфавита, 

а затем осуществить обратную перестановку, заданную исходным 

магическим квадратом.  

Весь описанный алгоритм реализовывает большой объем информации, 

а «магические» квадраты дают надежную защиту исходного открытого 

текста от взлома. Одним из перспективных направлений изучения 

применения «магических» квадратов является создание телевизоров, 

изображение для которых формируется по принципу «магического 

квадрата». Магические квадраты применяются в технологиях создания 

телевизоров, что позволяет обеспечить плавные цветовые переходы, 

полностью устраняя видимые границы на больших однотонных полях 

изображения. 

Анализируя данную тему, можно сказать, что магический квадрат – это 

фигура древнекитайского происхождения, имеющая множество способов 

заполнения, который всегда будет зависеть от порядка самого квадрата. 

Несмотря на то, что магические квадраты не нашли широкого применения в 

науке и технике, они подвигли на занятия математикой множество 

незаурядных людей и способствовали развитию других разделов математики. 
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ОБ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ МИГРАЦИИ 

ДАННЫХ В SAP ERP ИЗ ВНЕШНИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика миграции данных 

в SAP ERP из внешних информационных систем, а также проблемы и 

сложности, с которыми сталкиваются специалисты во время этого процесса. 

Для более глубокого анализа проблем была построена диаграмма Исикавы. 

Ключевые слова: миграция данных, SAP ERP, Abap Database 

Connectivity, информационная система. 

Исследование проблем проведения проектов перехода на новые 

корпоративные информационные системы являются актуальными для 
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научного исследования в силу высокого интереса заказчиков к проектам 

внедрения ИС, целью которых является снижение издержек, повышение 

эффективности работы предприятия путем перехода на новую, более 

совершенную информационную систему. В проектах перехода в другую 

информационную систему особенно важным является этап миграции данных 

из эксплуатируемой информационной системы во внедряемую. Такая 

ситуация относится и к мировому рынку ERP систем, лидирующую позицию 

на котором занимает SAP ERP [5]. 

Миграция данных – передача информации от одной информационной 

системы (подсистемы) к другой [6]. В большинстве случаев, миграция 

данных осуществляется при переходе на другую информационную систему, 

при замене хранилища информационной системы или инсталляции 

информационной системы (например, при обновлении версии ИС). 

Проведенный анализ материалов по вопросам миграции данных 

позволил выявить следующую особенность: крупными компаниями 

разрабатываются собственные, частные программные решения, методологии 

проведения миграции данных, с привязкой к конкретным программным и 

техническим продуктам, при этом сложно выделить общие подходы к 

организации миграции данных. В частности, собственные подходы и 

решения в области миграции предлагают следующие компании: Oracle [4], 

IBM [1], SAP [2]. Исходя из этого, можно сформулировать предположение о 

том, что организация миграции данных является достаточно сложным 

процессом, на который оказывает влияние множество факторов, 

специфичных для каждого проекта и программной платформы, являющейся 

основой информационных систем, участвующих в миграции. 

Выявим типовые проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

специалисты на этапе миграции данных. Для исследования проблем и 

определения причинно-следственных взаимосвязей в исследуемой проблеме 

воспользуемся диаграммой Исикавы («рыбий скелет»), которая является 

одним из классических инструментов управления качеством, графический 

способ выявления причинно-следственных связей между объектом анализа и 

факторами, влияющими на него. 

При построении диаграммы Исикавы будем считать, что 

рассматриваемая проблема – потребность поддержки принятия решения при 

организации миграции данных в SAP ERP. Рассматривать проблемы будем с 

точки зрения исполнителя проекта. 

Сформированная диаграмма Исикавы представлена (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Диаграмма Исикавы рассматриваемой потребности 

 

Выделены следующие группы причин, которые привели к появлению 

рассматриваемой потребности: 

1) Характер требований заказчика. Данная причина, в свою очередь, 

включает в себя следующие причины:  

 Неадекватная оценка трудозатрат исполнителя (проекта); 

 Отсутствие опыта проведения подобных работ; 

 Желание получить широкую функциональность в сжатые сроки; 

 Незнание технических особенностей системы. 

2) Высокие риски. Данная причина, включает в себя следующие 

причины: 

 Множество факторов, влияющих на принятие решения. К таким 

факторам, в частности, можно отнести недостаток сотрудников в компании-

исполнителе проекта, из-за чего нужно правильно расставить приоритеты 

работ; сжатые сроки проекта, низкое качество обратной связи с заказчиком, 

что может привести к недопониманию между исполнителем и заказчиком и 

т.д.; 

 Производственные риски - это вероятность убытков или 

дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой 

производственных процессов предприятия-заказчика, нарушением 

технологии выполнения операций, низким качеством работы персонала и т.п; 

 Репутационные риски – риски потери репутации для компании-

исполнителя проекта перехода на новую информационную систему. 

3) Наличие альтернатив. Данная причина, включает в себя 

следующие причины: 

 Широкая функциональность стандартных средств – стандартные 

средства миграции данных SAP ERP включают в себя разные способы 

проведения миграции. В частности, встроенная в SAP ERP Система переноса 

данных из исторических систем включает в себя 4 режима работы: Прямой 
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ввод, IDoc, BAPI, Процедура пакетного ввода. Каждый режим работы имеет 

свои особенности, достоинства и недостатки [3, с. 361]; 

 Возможность собственных доработок – наличие возможности 

собственных доработок стандартной функциональности миграции данных в 

SAP ERP из внешней информационной системы; 

 Поддержка API системой-источником – внешняя 

информационная система-источник данных имеет возможность обмена 

данных с SAP ERP, благодаря чему возможно наладить механизм 

двустороннего обмена данными между внешней системой и SAP ERP путем 

использования одного из стандартных средств миграции. Благодаря этому 

внешняя система может получать статус миграции из SAP ERP. 

4) Недостаток компетенций руководства проекта включает в себя 

следующие причины: 

 Отсутствие профильного образования; 

 Недостаток знаний о предметной области; 

 Отсутствие опыта проведения подобных работ. 

Таким образом, в работе показано, что миграция данных является 

достаточно сложным процессом, на организацию которого влияет множество 

факторов, специфичных для каждого предприятия и информационных 

систем, принимающих участие в миграции. В связи с этим на этапе миграции 

в рамках проекта перехода на новую информационную систему на практике, 

в большинстве случаев, не применяются общие процедуры организации 

миграции, а может потребоваться разработка собственного подхода к 

проведению миграции данных. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КРОВИ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

 

Введение 

Хронический лимфолейкоз ‒ онкологическое заболевание, 

сопровождающееся накоплением атипичных зрелых В-лимфоцитов в 

периферической крови, печени, селезенке, лимфоузлах и костном мозге. На 

начальных стадиях проявляется лимфоцитозом и генерализованной 

лимфоаденопатией. При прогрессировании хронического лимфолейкоза 

наблюдаются гепатомегалия и спленомегалия, а также анемия и 

тромбоцитопения, проявляющиеся слабостью, утомляемостью, 

петехиальными кровоизлияниями и повышенной кровоточивостью. 

Отмечаются частые инфекции, обусловленные снижением иммунитета. 

Диагноз устанавливается на основании лабораторных исследований 

[Войцеховский и др., 2015]. Хронический лимфолейкоз – заболевание из 

группы неходжкинских лимфом. Сопровождается увеличением количества 

морфологически зрелых, но неполноценных В-лимфоцитов. Хронический 

лимфолейкоз является самой распространенной формой гемобластозов, 

составляет треть всех лейкозов, диагностируемых в США и странах Европы. 

Мужчины страдают чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на 

возраст 50-70 лет, в этом периоде выявляется около 70% от общего 

количества хронических лимфолейкозов [Белоцкий и др., 2008].  

Пациенты молодого возраста страдают редко, до 40 лет первые 

симптомы болезни возникают всего у 10% больных. В последние годы 

специалисты отмечают некоторое «омоложение» патологии. Причины 

возникновения окончательно не выяснены. Хронический лимфолейкоз 

считается единственным лейкозом с неподтвержденной связью между 

развитием заболевания и неблагоприятными факторами внешней среды 

(ионизирующим излучением, контактом с канцерогенными веществами). 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/non-Hodgkin-lymphoma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/hemoblastosis
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Специалисты считают, что основным фактором, способствующим развитию 

хронического лимфолейкоза, является наследственная предрасположенность 

[Шевченко и др., 2002]. Типичные хромосомные мутации, вызывающие 

повреждения онкогенов на начальной стадии болезни, пока не выявлены, 

однако исследования подтверждают мутагенную природу заболевания 

[Жимулёв, 2007]. 

Выполненное исследование содержит новые сведения о клеточном и 

гуморальном иммунитете в норме и при развитии хронического 

лимфолейкоза. Полученные данные дополняют современные представления 

фундаментальной физиологии об иммунитете и его показателях в норме и 

при развитии злокачественных пролиферативных процессах в системе крови. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение, связанное с 

изучением механизмов, которые сопровождают течение онкологических 

заболеваний крови. 

Цель данного исследования – изучение гематологических показателей 

в условиях пролиферативных процессов в системе крови у больных 

хроническим лимфолейкозом. 

Объект исследования – здоровые люди и больные ХЛЛ пациенты. 

Предмет исследования – венозная кровь. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные 

исследования выполнены на базе гематологического отделения областной 

клинической больницы г. Курска. В экспериментальной части работы 

использовали венозную кровь доноров (n=30) из них женщин (n=15) и 

мужчин (n=15) в возрасте от 49 до 74 лет, проходивших диспансеризацию на 

базе областной клинической больницы г. Курска. Для исследования 

формировали группу больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) ( n=30) из 

них мужчин ( n=14) и женщин (n=16). Больные в возрасте от 49 до 74 лет 

находились на лечении в гематологическом отделении областной 

клинической больницы г. Курска. Исследования выполнены с соблюдением 

требований Хельсинкской декларации, было получено информированное 

согласие всех субъектов эксперимента в соответствии с рекомендациями 

(Декларация по этическим принципам медицинских исследований, в которых 

участвуют люди, принятая 52-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной 

Медицинской Ассоциации, Эдинбург, Шотландия, октябрь, 2000 г). 

Забор крови проводили путем венопункции с участием 

специализированного персонала областной клинической больницы г. Курска. 

Кровь собирали в вакуумные пробирки Vacuette K3E, содержащие сухую 

ЭДТА-К3 в концентрации 2,0 мг (0,006843 моль/литр) на 1 мл крови. 

Общий анализ крови проводили с использованием автоматического 

гематологического анализатора ADVIA 60 (производитель Bayer HealthCare 

LLC, Bayer Diagnostics, США, Франция). Процесс анализа основан на 

импедансном методе измерения (метод Коултера). Перед началом 

исследований проводили калибровку анализатора с использованием 

контрольной крови (производитель Streck, США) с целью выявления и 

устранения недопустимых аналитических ошибок. Взятые пробы крови 
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тщательно перемешивали и помещали в загрузочную часть анализатора. 

Определение показателей исследуемой крови выполняли в автономном 

режиме. По завершению цикла исследования анализировали результаты.  

Импедансный метод измерения позволяет выполнить клинический 

анализа крови с определением гранулоцитов, лимфоцитов и моноцитов, но не 

позволяет различать гранулярные лейкоциты одинакового размера 

(эозинофилы, базофилы и нейтрофилы). Исходя из этого проводили 

дифференцированный подсчёт лейкоцитов и вычисляли процентное 

соотношение каждого вида лейкоцитов. Для подсчета лейкоцитарной 

формулы делали мазки на обезжиренных стеклах из свежей крови пациентов 

с ХЛЛ и контрольной пробы крови доноров (здоровых людей). Высушили 

мазки и маркировали их. Перед окраской фиксировали мазки в течение 7 

минут в метиловом спирте для предотвращения гемолиза. Для окраски 

мазков использовали готовый раствор Романовского-Гимзы, который перед 

использованием разводили из расчета 3 капли краски на 1 мл 

дистиллированной воды, окрашивали мазки в течение 30 минут. Затем мазки 

промывали под проточной водой и сушили [Е.А. Кост, 1975].  

Используя световой микроскоп Nikon Eclipse E200 (Япония), подсчёт 

форменных элементов на мазках (лейкоформулы) крови вели в поле зрения 

иммерсионного объектива (объектив 90Х, окуляр 7Х) на 100 клеток. Для 

регистрации клеток использовали лабораторный счетчик (С-5) (Россия).  

 

Результаты исследования  

В результате проведённых исследований у мужчин наблюдалось 

незначительное снижение показателей системы крови (табл.1).  

Таблица 1. Гематологические параметры системы крови у мужчин  

Показатели 

Мужчины 

(контроль) 

(n=15) 

Мужчины 

(больные ХЛЛ) 

(n=14) 

Эритроциты (RBC, 10^12/л)  4,51±0,07 4,24 ± 0,25 

Гемоглобин (HGB, г/л)  149,64±3,27 127,64 ± 7,90* 

Гематокрит (HCT, %)  45,14±0,74 38,86 ± 2,25* 

Цветной показатель  0,99±0,01 0,91 ± 0,02* 

Лейкоциты (WBC, 10^9/л)  6,50±0,39 65,94 ± 17,99* 

Тромбоциты (PLT, 10^9/л)  245,93±14,32 168,43 ±30,56* 

СОЭ, мм/час  8,14±1,27 16,79 ± 6,32 

 

Примечание: * – статистически достоверные различия между 

значениями в опытной и контрольных пробах по t-критерию Стьюдента 

(p<0,05).  

 

Согласно данным табл. 1 концентрация гемоглобина в крови у мужчин 

больных ХЛЛ была снижена на 14,7% (p<0,05), цветной показатель – на 8,1% 

(p<0,05), число тромбоцитов – на 31,5% (p<0,05), показатель гематокрита – 

на 13,9% (p<0,05), по сравнению с контролем. Отмечалось резкое увеличение 
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числа лейкоцитов – на 1014,5% (p<0,05) по сравнению с контрольной 

группой.  

В лейкоцитарной формуле наблюдали нарастающий лимфоцитоз. 

Анализируя показатели лейкоцитарной формулы в группе мужчин 

больных ХЛЛ, наблюдали снижение числа сегментоядерных нейтрофилов – 

на 74,5 % (p<0,05), моноцитов – на 63,2 % (p<0,05), эозинофилов – на 75,8 % 

(p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Сдвиги в лейкоформуле 

отмечали на фоне резкого повышения числа лимфоцитов – на 101,5% 

(p<0,05) по сравнению с контрольной группой.  

В группе женщин больных ХЛЛ выявлено снижение числа эритроцитов 

на 26,2% (p<0,05), концентрации гемоглобина – на 28,4% (p<0,05), 

показателя гематокрита – на 26,1% (p<0,05) по сравнению с контрольной 

группой (табл.2). Наблюдалось резкое увеличение числа лейкоцитов – на 

1738,9 % (p<0,05) по сравнению с контролем (табл. 2).  

Таблица 2. Гематологические параметры системы крови у женщин 

 

Примечание: * – статистически достоверные различия между 

значениями в опытной и контрольных пробах по t-критерию Стьюдента 

(p<0,05).  

 

В лейкоцитарной формуле наблюдали выраженный лимфоцитоз. 

Таким образом, в группе мужчин и женщин больных ХЛЛ были 

выявлены изменения гематологических параметров системы крови. 

Прослеживалась общая тенденция к резкому увеличению числа лейкоцитов, 

сдвиг в лейкоформуле в сторону нейтропении на фоне лимфоцитоза, 

снижение концентрации гемоглобина и показателя гематокрита. 

 

Заключение 

В выполненном исследовании изучены особенности клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета в норме и при развитие злокачественных 

Показатели 
Женщины 

(контроль) (n=15) 

Женщины 

(больные 

ХЛЛ) 

(n=16) 

Эритроциты (RBC, 

10^12/л)  
4,26±0,08 3,14 ± 0,25*  

Гемоглобин (HGB, г/л)  135,69±3,36 97,17 ± 6,57*  

Цветной показатель  0,96±0,01 0,94 ± 0,02  

Тромбоциты (PLT, 

10^9/л)  

223,74±26,54 184,56 ± 29,71  

Лейкоциты (WBC, 

10^9/л)  

6,2±0,034 107,81 ± 28,24*  

Гематокрит (HCT, %)  42,56±0,79 31,44 ± 1,87*  

СОЭ, мм/час  6,56±0,64 16,25 ± 5,32  
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пролиферативных процессов в системе крови. По итогам выполненных работ 

было выяснено, что при развитии злокачественных пролиферативных 

процессов в системе крови установлено изменение гематологического 

профиля в группах больных ХЛЛ: повышение количества лейкоцитов, в 

лейкоцитарной формуле - лимфоцитоз на фоне нейтропении. Выявленные 

особенности согласуются с данными литературы, что характеризует наличие 

заболевания ХЛЛ: «Основным гематологическим показателем при ХЛЛ 

является абсолютный лимфоцитоз. В лейкоцитарной формуле процент 

морфологически зрелых лимфоцитов составляет от 45 до 95 %, встречаются 

единичные пролимфоциты, имеет место относительная или абсолютная 

нейтропения» [цит. по Луговская, 2008, с.141].  

Картина красной крови существенно не изменялась: количество 

эритроцитов, концентрация гемоглобина и число тромбоцитов оставались в 

пределах нормы или были незначительно снижены.  
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК – ОСНОВА 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Вредные привычки -  это привычки,  нарушающие принятые в 

обществе этические нормы, способствующие ухудшению состояния здоровья 

человека, мешающие ему осуществлять свои цели и полностью использовать 

в течение жизни свои возможности. 

 Здоровье – один из феноменов, наиболее остро определяющих 

специфику современного состояния общества. По определению ВОЗ, 

здоровье предполагает не только отсутствие болезни, но также физическое, 

психическое и социальное благополучие, возможность вести полноценную, 

активную жизнь. Здоровье обеспечивает приспособление организма к 

изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Исходя из 

перечисленных представлений о здоровье человека, очевидна взаимосвязь 

его с понятием «Здоровый образ жизни». Если принять уровень здоровья за 

100%, то 20% зависит от наследственности; 20% от внешнесредовых 

условий; 10% от медицинского обеспечения, а 50% от самого человека, от 

того образа жизни, который он ведет. 

Наиболее распространенными среди вредных привычек среди 

подростков являются курение, злоупотребление алкоголя и наркотиков.  

Курение является социальной проблемой общества, как для  курящей, 

так и для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, 

для второй – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их 

привычкой, а также – сохранить своё здоровье от продуктов курения. 

Курение среди подростков  является притягательным фактором, желанием 

выглядеть взрослым. Затем привычка укореняется и вступают в действие 

факторы зависимости. В настоящее время от болезней, вызванных 

табакокурением, в мире ежегодно умирает 5 миллионов человек, в России 

около 300 тысяч. Уровень курения в России – один из самых высоких в мире. 

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» курят 36% россиян, что 

значительно больше, чем в подавляющем большинстве стран мира. Кризис 

здоровья населения и демографическая ситуация  в России – достаточные 

основания для активизации работы по профилактике табакокурения.  

Курение - значимый фактор риска в развитии хронических болезней 

органов дыхания, атеросклероза, хронической ишемической болезни сердца, 

гипертонической болезни, новообразований различной локализации. 

http://knowledge.allbest.ru/
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Согласно статистике курящие, по сравнению с некурящим, в 13 раз чаще 

страдают ишемической болезнью сердца, в 12 раз-инфарктом миокарда, в 10 

раз - язвенной болезнью желудка, в 30 раз-рак легких. ВОЗ определяет 

курение табака как  глобальную угрозу для населения мира. В настоящее 

время в мире каждые 6 секунд умирает 1 человек от заболеваний, связанных 

с курением табака. 

По мнению экспертов ВОЗ, нет неопасных видов табачных изделий, 

так как  спектр вредных веществ в табачном дыме настолько широк, что 

меры по уменьшению одного-двух из них в целом не снижают вред от  

курения. 

 В соответствии с Рамочной конвенцией  ВОЗ по борьбе с  табаком  

введен в действие Федеральный закон от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».  Цель этого закона снизить  количество 

курильщиков в России. Закон вводит полный запрет курения в общественных 

местах. 

Наркомания в России занимает 3-е место в  рейтинге социальных 

проблем, стоящих перед обществом. Злоупотребление наркотическими 

средствами и незаконная торговля ими в последнее время во многих странах 

мира приняли катастрофические размеры. Широкое распространение 

наркомании во многом является следствием  социальных условий, а именно: 

неуверенности в завтрашнем дне, ежедневных стрессах, стремлении 

получить допинг, создающий впечатление прилива сил, хотя бы на короткий 

промежуток времени, уйти от окружающей действительности.  

Наркомания - трудноизлечимое заболевание, которое приводит к 

преждевременной гибели больного. Средняя продолжительность жизни 

наркоманов не более 21 года, а после начала регулярного употребления 

наркотиков  около 4 лет.  Половина наркоманов умирают в возрасте 17-18 лет 

от передозировки. Средний возраст начала приема наркотических веществ в 

нашей стране составляет 15-17 лет, с тенденцией к омоложению. Главными 

источниками наркотиков в России являются учебные заведения, клубы и 

дискотеки. 70% молодых наркоманов признались, что в первый раз 

употребили наркотические средства именно в этих местах. По статистике, 

один наркозависимый привлекает к употреблению психотропных веществ 13 

- 15 человек.  

В отличие  от алкоголизма  наркомания приводит к более тяжелым 

последствиям для самого больного, его семьи и общества. Находящиеся под 

наркотическим воздействием больные не контролируют  свое поведение, что 

зачастую приводит к суициду, совершению противоправных действий. 

Болезненная тяга к наркотикам способствует криминализации общества. 

Использование общих игл, шприцев при введении наркотиков влечет за 

собой распространение ВИЧ - инфекции, гепатита. Больные наркоманией 

редко сами обращаются за медицинской помощью, что приводит к низкому 

их выявлению. Употребление наркотиков - глобальная социальная и 

медицинская проблема, требующая привлечения всех государственных 
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институтов и общества для её решения. За последние несколько лет число 

смертей, случившихся в результате употребления наркотических средств, 

увеличилось в 12 раз.  

Наблюдая динамику изменения, к положительным выводам прийти 

невозможно: ситуация с наркоманией постоянно ухудшается, и остановить 

этот процесс можно лишь с помощью жестких законодательных мер. 

Алкоголизм-причина серьезных проблем, связанных со здоровьем, 

включая несчастные случаи и увечья, сердечно- сосудистые заболевания, 

заболевания печени, алкогольные психозы. Проблемы, связанные со 

злоупотреблением алкоголем, затрагивают не только самих алкоголиков, но и 

их семьи, окружающих людей, общество. Специальные  исследования 

показывают, что экономический ущерб от алкоголизма в разных странах 

варьирует от 0,5 до 2,7% валового национального продукта. По данным ВОЗ, 

в настоящее время в мире живут более 150 миллионов  человек, страдающих 

алкогольной зависимостью, и около 400 млн. людей злоупотребляют 

алкоголем. На  фоне распространения пьянства и алкоголизма среди 

населения в целом наблюдают рост алкоголизации  детей и подростков.   По 

оценке специалистов, в стране злоупотребляют  алкоголем около 10-15% 

трудоспособного населения. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации  №21-28-р была 

принята «Концепция государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации». Эта концепция представляет собой комплексный 

подход к профилактике алкоголизма у детей и подростков.                   

Важное место в профилактической деятельности в образовательных 

учреждениях уделяется одной из актуальных проблем современного 

общества - профилактики злоупотребления алкоголя, наркотиков и курения.  

Алкоголизм, курение, наркомания – это вредные привычки, которые 

наносят непоправимый вред не только самому человеку, но и его потомству, 

а также семье, коллективу и обществу в целом. Главными причинами 

привыкания к негативным привычкам являются: слабая организация 

воспитательной работы, недостаточная информированность подростков о 

негативном влиянии вредных привычек на их организм.  

Изучив влияние вредных привычек на организм студентов  и  проведя 

анкетирование, были сделаны выводы: 27,5% имеют вредную привычку – 

курение, 7,3% -злоупотребляют алкоголем, злоупотребление наркотическими 

средствами не выявлено. Из числа опрошенных,  пытались самостоятельно 

избавиться от вредной привычки -  32,5%, уже  бросили -15%,   не имеют 

желания избавляться от вредной привычки - 52,5%; лишь 17,5% адекватно 

оценивают свою психологическую и физическую зависимость от вредной 

привычки. 

Формирование здорового образа жизни – проблема комплексная. 

Необходимо повысить роль личностных качеств подростка в сознательном и 

волевом принятии принципов здорового образа жизни; а забота о здоровье, 

должны стать ценностными мотивами поведения. По выражению академика 
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Н.М. Амосова «…чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные, заменить их нельзя ничем». 
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ДВИЖЕНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

21 век ознаменовали резким увеличением заболеваемости сколиозом у 

детей. Нередко начальные изменения позвоночника отмечаются уже у детей 

младших классов. Каждый второй старшеклассник  по статистике, страдает 

сколиозом. 

Обращали ли вы внимание на то, как стоят, ходят или сидят ваши дети? 

Понаблюдайте за ними, и вы увидите, что у одних голова поднята прямо, 

плечи и грудь развернуты, живот подтянут, они ходят легко и свободно, 

производя приятное впечатление. Другие напоминают «вопросительные 

знаки», ходят согнувшись, как старики: плечи и голова у них опущены, ноги 

полусогнуты, живот свисает, при ходьбе они загребают носками землю. 

Изменению осанки детей также способствует тяжелый вес ранца (до 7 

кг), неудобная одежда, не соответствующая росту ребенку мебель, чтение и 

рисование лежа в постели и др. Все это приводит к появлению сколиоза и к 

искривлению позвоночника, изменению формы грудной клетки. Это 

становится причиной расстройства работы сердечно-сосудистой, 

http://www.grandars.ru/college/medicina/vrednye-privychki.html
http://nmedicine.net/profilaktika-vrednyx-privychek/
http://okhabits.ru/alkogolizm/lechenie-alkogolizma
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дыхательной, пищеварительной систем. 

В последующем это приводит к появлению болей в спине. Сколиоз 

ведет к раннему возникновению остеохондроза позвоночника. Существовали 

в древности  вертебральная теория управления органами и системами 

организма человека. Согласно этой теории организмом управляет не 

головной мозг, а спинной мозг, который находится в спинномозговом канале. 

Как видите, позвоночник играет важную роль в организме человека. Поэтому 

очень важно вовремя  диагностировать и лечить сколиоз  основной метод 

консервативного лечения сколиоза - лечебная физкультура.  

Чтобы болезнь не прогрессировала, ребенку нужно создать совершенно 

особый режим дня, а точнее, лечение должно стать образом жизни. Учитывая 

то, что сколиозу предшествует неправильная осанка человека, необходимо 

следить за формированием осанки у ребенка с раннего возраста.   

Все родители хотят  видеть своих детей красивыми, статными, 

здоровыми. Но не все знают, что это во многом зависит от нас самих, 

родителей, воспитателей, учителей. 

Физические упражнения оказывают стабилизирующие влияние на 

позвоночник, укрепляя мышцы туловища, позволяют добиться 

корригирующего воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию 

внешнего дыхания, дают общеукрепляющий эффект. ЛФК показано на всех 

этапах развития сколиоза, но более успешные результаты она дает при 

начальных формах сколиоза. Регулярное выполнение физических 

упражнений при сколиозе просто необходимо. 

Массаж то же является важным методом в комплексном лечении 

сколиоза. Он используется не только как общеукрепляющее средство, но и 

для коррекции характерных для сколиоза мышечных изменений, которые 

выражаются в асимметрии мышечного тонуса: с одной стороны - повышение 

тонуса и укорочение мышц, с другой - гипотония и перерастяжение 

симметричных мышц. Устранение таких функциональных изменений с 

помощью массажа и тем самым уменьшение асимметричной нагрузки на 

позвонки позволяет приостановить прогрессирование  сколиоза. 

Лечению сколиоза способствует и плавание, при котором нагрузка 

распределяется на все группы мышц. Очень важно заниматься им регулярно, 

не реже одного раза в неделю. 

При проведении анализа статистических данных в МБУЗ «Центр 

медицинской профилактики» город Старый Оскол было выявлено  в 2019 г. в 

кабинете ЛФК  

Самое опасное время появления сколиоза это периоды 6-8 лет, 10-14 

лет – периоды интенсивного роста детей. Основной предрасполагающий 

фактор появления сколиоза – снижение физической активности детей. Из-за 

чрезмерного увлечения телевизором, компьютером, смартфонами дети не 

хотят заниматься спортом и не хотят выходить на прогулку. При этом, при 

сидении за школьным столом в течение нескольких часов в неправильном 

положении искривляется позвоночник  и изменяется осанка детей. 

Нынче диагноз «сколиоз», поставленный школьнику, воспринимается 
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родителями как нечто вполне естественное. И школьник, чей позвоночник 

еще только начинает искривляться, по-прежнему спешит на дополнительные 

занятия по информатике и английскому языку, вместо того, чтобы 

отправиться на плавание, массаж или лечебную гимнастику. В результате 

болезнь прогрессирует, и исправить искривление позвоночника становится 

гораздо сложнее, чем в начале болезни. 

Так в кабинете ЛФК в 2019  году было проведено по корригирующей 

гимнастики 15690 процедур. Классическим лечебным массажем 

воспользовалось в 2019 году 1036 подростка. При проведение повторных 

медосмотров среди школьников комплексное лечение сколиоза средствами 

реабилитации их состояния заметно улучшилось, укрепился мышечный 

корсет. 

В целях профилактики следует помнить: в режиме каждого ребенка 

должны присутствовать утренняя гимнастика, занятия спортом и 

физкультурой, прогулки, обязательная смена положения тела ребенка через 

каждый час, физкультминутки в течение дня. Только контакт родителей, 

воспитателей, учителей и врачей будет способствовать профилактике 

возникновения заболеваний позвоночника. Соблюдение этих рекомендаций 

поможет вырасти нашим детям здоровыми и красивыми.  

 

1. Заболевания позвоночника и суставов / Н.Н. Савельев. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017.  – 192 с. – (Новейший медицинский справочник). 

2. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / В.А. 

Епифанов. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 528с.: 

3. Физическая и реабилитационная медицина: национальное 

руководство / под ред. Г. Н. Пономоренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 

688 с. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

 26 июня международный день борьбы с наркотиками. 

          

         По факту исследований Всемирной Организации 

Здравоохранения из 7,6 млрд. человек населения нашей планеты — 210 млн. 

употребляют ПАВ (психоактивные вещества).  Те же данные 

свидетельствуют об «омоложении» возрастного диапазона наркоманов. 10 

лет назад это возраст 15-17 лет, сегодня 12-17 лет. Последние пять лет 

отмечены резким увеличением числа наркоманов среди ВИЧ-

инфицированных. Статистика демонстрирует неутешительную картину в 

Болгарии, Эстонии, Литве, Греции и России.[4]  Говоря  о наркотиках, мы 

понимаем, что это страшный, коварный и безжалостный враг. Наркотики 

парализуют разум человека, уводят его к низменной страсти, сковывают силу 

воли. Жизнь наркомана коротка и нелепа. От первой дозы до смерти 

проходит максимум 7 лет. Весь смысл существования сводится к поиску 

наркотиков и переживанию ломок, последние 1-2 года проходят в 

безуспешных попытках вылечиться. Несмотря на все усилия мирового 

сообщества, до сих пор не найдено эффективных методов борьбы со злом 

наркомании, и число наркоманов возрастает лавинообразно. По данным ВОЗ 

в 2018 году в России  число потребителей ПАВ (психоактивных веществ)  

превысило 18 млн.; 5 млн. употребляют их систематически; 30% зависимых 

принимают ПАВ инъекционно.[4] 

         Особенно настораживает тот факт, что коло 70% наркоманов -  

подростки (как мальчики, так и девочки). Наркомания поражает молодежь, 

используя ее неопытность и любознательность, человек еще не 

сформировался как личность, еще не понял, что собой представляет жизнь, 

не наметил цели и в этот момент его психику начинают атаковать наркотики, 

мотивация к жизни практически отсутствует. Большинство молодежи не 

понимает в полной мере, какой вред они наносят себе и своим близким с 
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очередной дозой. 

        Причины наркомании у подростков разнообразны: это могут быть 

личные проблемы, например, отсутствия радости жизни. Если подросток не 

находит в своей жизни ничего хорошего, не доволен всем, что его окружает, 

он решается попробовать смертельное зелье как спасительное средство. Видя 

в наркотиках дорогу в мир наслаждений и радостной жизни, подросток не 

понимает, что выйти из этой иллюзии очень трудно, а порой даже 

невозможно. Часто причиной развития наркомании у подростка является его 

дружба с ровесниками, имеющими опыт «наркоманской» жизни. Подростку, 

имеющему трудности в общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы 

его отлично понимают, и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и 

школу. Немало случаев когда причиной наркомании является желание 

подростка быть лидером в компании сверстников. Для этого он начинает 

демонстрировать  свои различные способности, среди которых оказываются 

курение, употребление спиртного и наркотиков. [2] 

        Среди подростков Старооскольского городского округа было 

проведено анонимное анкетирование, целью которого являлось выяснение их 

личного отношения к людям, злоупотребляющим психоактивными 

веществами, а так же выявление факторов риска употребления ПАВ. Сбор 

данных и обработку информации проводила группа  студентов 

Старооскольского медицинского колледжа. Всего в анкетировании приняли 

участие 87 респондентов:19 юношей и 68 девушек в возрасте от 17 до 21 

года. По результатам опроса были сделаны следующие выводы: большинство 

респондентов 40% склонны считать наркоманию болезнью, нежели 

вариантом поведения или преступлением. Личное отношение подростков к 

людям, злоупотребляющим ПАВ неоднозначно, большинство из них 35% 

относится негативно, опасаются 22%,готовность помочь и поддержать таких 

людей выразили 9% респондентов. Согласно результатам опроса, более 

половины  респондентов уверенны, что киноактёры, музыканты и прочие 

деятели искусств употребляют психоактивные вещества, чтобы получить 

прилив вдохновения. Учитывая склонность подростков подражать своим 

кумирам, можно делать вывод, что этот фактор риска достаточно 

распространён  и оказывает серьёзное влияние на уровень подростковой 

наркомании. Большинство респондентов 58%,  отмечают недостаток 

внимания в семье, напряжённые отношения с родителями, отсутствие 

взаимопонимания. Наличие наркоманов среди знакомых подростка и 

присутствие его при употреблении психоактивных веществ это самые 

серьёзные факторы риска злоупотребления ПАВ. Анкетирование показало, 

что почти половина респондентов имеют среди знакомых людей, 

употребляющих ПАВ. 11% опрошенных отметили, что наблюдали 

применение психоактивных веществ в непосредственной близости.  По 

результатам анкетирования сделаны выводы, что основными факторами 

риска злоупотребления ПАВ для подростков  являются конфликтные 

отношения в семье, гипер - или гипоопека со стороны родителей, и наличие в 

близком окружении лиц употребляющих ПАВ и оказывающих негативное 
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влияние.  

         Избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче 

всего одним способом: никогда не пробовать наркотики. Профилактика 

употребления наркотиков является серьезным занятием, которое должно 

масштабно проводиться в школах и других учебных заведениях.[3] В 

Старооскольском медицинском колледже педагоги, социальные работники и 

психологи используют всевозможные методы, которые направлены на то, что 

бы уберечь людей юного возраста от интереса  к наркотикам. Приглашаются 

на встречи со студентами врачи – наркологи, демонстрируются фильмы, в 

которых прослеживается, как молодые люди пристрастились к наркотикам, 

как воздействуют они на центральную нервную систему, мозг и парализуют 

центры, управляющие  высшей эмоциональной деятельностью. К таким 

встречам обязательно привлекаются родители. Разговор об общих 

трудностях, проблемах помогает найти правильное решение. Для 

профилактики наркомании проводятся также встречи молодежи с юристами, 

работниками правоохранительных органов, которые объясняют юридические 

аспекты наркомании. 

        Опыт показывает, что целенаправленная и организованная 

антинаркотическая пропаганда, тесное взаимодействие с семьями студентов 

даёт положительные результаты и способствует устранению факторов риска 

злоупотребления ПАВ. 

   

1. Белогуров, С.Б. Выявление и профилактика подростковой 

наркомании/С.Б. Белогуров, И.Ф. Дьяконов, Т.И. Дьяконова СПб: 

«СпецЛит», 2017 – 47 с. 

2. 2.Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: 

учебник.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 488с. 

3. https://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota__tema_propaganda_zdor

ovogo_obraza_zhizni_kak_sredstvo_profilaktiki-433852.htm (дата посещения 

сайта 10 .02.2021) 

4. https://educontest.net/ru/63606/пропаганда-здорового-образа-

жизни-ка-2/(дата посещения сайта 04.03.2021г) 

 4.   https://www.vperemen.com/narkomaniya/blog/ctatistika-narkomaniya/ 

(дата посещения сайта 17.03.2021г) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «БЕРЕЖЛИВОГО» 

ПРОИЗВОДСТВА В СПО. 

 

        Немалый интерес применительно к образовательному процессу 

представляет использование бережливого производства.   «Бережливое 

обучение» как мы понимаем организация учебного процесса, в ходе которой 

устраняются потери, влияющие на результативность обучения в системе 

профессионального образования. 

       Овладение профессиональными компетенциями каждого МДК и 

ПМ должно быть обеспечено на должном уровне, позволяющем приступить 

к изучению последующих МДК и ПМ. Кроме профессиональной 

образовательной программы в колледже необходимо предусматривать 

создание условий для получения профессионального образования на более 

высокой ступени обучения то есть при освоении студентами программ 

преподаваемых профессиональных модулей уже сейчас обеспечить 

достаточно высокий уровень овладения профессиональными компетенциями 

данных модулей на основе симуляционных тренингов и обеспечения 

контроля знаний и умений при проведении квалификационных аттестаций по 

ПМ с элементами демо-экзаменов. Следуя данному правилу необходима 

разработка согласованных учебных планов СПО по одноименным 

направлениям подготовки. 

       Дефектами в обучении является недостаточный уровень овладения 

обучающимися теми компетенциями, которые должны быть сформированы в 

результате изучения определенных учебных курсов для продолжения 

профессионального обучения. Реализация этого инструмента состоит в 

обязательном промежуточном тестировании по вопросам каждой темы МДК, 

безбоязненной отработке и демонстрации обучаемыми практических 

навыков, ставшей возможной после внедрения фантомного обучения. 

Важным является использование в образовательном процессе методики 

организации производственной практики по профилю специальности и 

квалификационных компетенций модуля непосредственно в отделениях 

ЛПУ. Такая форма организации занятий способствует формированию 

навыков общения с пациентом, работниками практического 

здравоохранения, работы в команде, что обеспечивает успешную 

последующую адаптацию наших студентов в условиях реальной 

организации. Преподаватель колледжа в данном случае не занимается 

несвойственными функциями детального обучения каждого студента на 

рабочем месте, а выполняет методическое руководство практическим 

обучением, что позволяет увеличить производительность его труда в других 
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студенческих группах, где он обеспечивает семинарско - практическое 

обучение. 

       Перед проведением практических занятий студенты через 

библиотеку обеспечиваются по МДК и ПМ. тематикой семинарско - 

практических занятий, графиком и содержанием учебной и 

производственной практики по профилю специальности, перечнями 

контролирующих вопросов для аттестации по МДК и ПМ.  

       Существующая  кабинетная система обучения, позволяет 

продумать оснащение учебных аудиторий актуальным оборудованием. 

Возможно по согласованию перекрестное тематическое использование 

преподавателями кабинетов симуляционного центра, что также 

оптимизирует процесс обучения, позволяет сократить нерациональные 

материальные затраты на приобретении дублирующего оснащения и 

оборудования, лишние операции и перемещения на рабочем (учебном) месте. 

      Такой «бережливый» подход к организации обучения в учреждении 

профессионального образования позволит устранить обозначенные потери и 

максимизировать обучающие и развивающие возможности в подготовке 

студентов, которые будут потенциально профессионально востребованы на 

рынке труда. 

      В любой системе во всех процессах от производства и сборки до 

гостиничного бизнеса, образования, здравоохранения, транспорта и 

социальных служб существуют скрытые потери. Обучение само по себе 

является своеобразным производственным процессом, в ходе которого 

обучаемому сообщаются дополнительные знания и навыки, поэтому в 

профессиональном образовательном учреждении в настоящее время очень 

актуально создание рабочей группы по внедрению бережливого 

производства в учебный процесс. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СИСТЕМНОГО 

КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

 

Эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация по природно-

очаговым инфекциям в нашей стране остаётся довольно напряженной. 

Заболеваемость клещевым боррелиозом регистрировалась на практически на 

всех административных территориях страны, однако наиболее тревожное 

положение сложилось в природных очагах Поволжья, Урала, и Сибири, где 

заболеваемость в несколько раз превысила среднероссийские цифры. В ряде 

местностей отдельных субъектов федерации активизировались природные 

очаги клещевого боррелиоза, ранее считавшиеся зарезервированными, а на 

отдельных территориях РФ отмечается ярко выраженная тенденция к 

постоянному увеличению числа заболевших на протяжении последнего 

десятилетия в десятки раз. 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация по данной инфекции 

усугубляется ещё и тем, что практически свёрнуты авиахимические 

обработки инсектицидами лесных массивов, что привело к возрастанию 

численности переносчиков и расширению ареала их распространения. 

Важнейшей особенностью этого заболевания становится тот факт, что 

в современных условиях оно перестало быть профессиональным 

заболеванием лесорубов, охотников, строителей и других профессиональных 

категорий. Сейчас городские жители в некоторых областях болеют 

значительно чаще, чем сельские. Эта ситуация обусловлена активным 

посещением городским населением природных биотопов заболевания с 

целью сбора дикорастущих ягод и грибов, а также интенсивным освоением 

садово-огородных участков. 

Актуальность изучения системного клещевого боррелиоза 

обусловлена, тем что территория Белгородской области является 

неблагополучной по клещевому боррелиозу, о чем свидетельствуют 

статистические данные о количестве лиц, пострадавших от укусов клещами, 

и результаты сезонных наблюдений. Поздняя обращаемость за медицинской 

помощью и недостаточная информированность населения относительно 

эпидемиологии и профилактики клещевого боррелиоза нередко приводит к 

тяжелой инвалидности и смертности. 

Цель работы: изучить эпидемиологию и профилактику системного 

клещевого боррелиоза в Старооскольском городском округе. 

Объект исследования: статистические данные ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в Белгородской области» и граждане г. Старого Оскола и 

Старооскольского городского округа. 

Предмет исследования: эпидемиология и профилактика системного 

клещевого боррелиоза в Старооскольском городском округе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы системного клещевого боррелиоза - 

этиологию, эпидемиологию, клинику, лечение и профилактику. 

2. Проанализировать статистические данные ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Белгородской области» в целях исследования 

эпидемиологии системного клещевого боррелиоза в Старооскольском 

городском округе. 

3. Провести анкетирование и проанализировать результаты опроса с 

целью сбора данных об информированности населения г. Старого Оскола и 

Старооскольского городского округа о профилактике системного клещевого 

боррелиоза. 

Методы исследования: 

- изучение различных научных источников по теме исследования; 

- анкетирование; 

- статистический метод. 

В целях исследования эпидемиологии системного клещевого 

боррелиоза в Старооскольском городском округе мы изучили статистические 

данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» за 

период с 2018 по 2020 годы. 

В целом за 2020 год в медицинские организации Старооскольского 

городского округа по поводу присасывания клещей обратилось 3387 человек. 

Это число значительно выше, чем в 2018 году - 2756 человек и в 2019 году -

3011 человек. 

Анализ дислокации мест присасывания клещей позволяет сделать 

выводы, что на долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) 

приходится 6% от общего числа обратившихся, по 4 % - на леса и 

прибрежные территории водоемов и 86% на прочие места пребывания 

(приусадебные участки, дворовые территории, дачи, луга и неустановленные 

места отдыха). Антропогенное воздействие способствует активной миграции 

клещей из природных биотопов в лесопарковые зоны городов и приводит к 

активному заражению городского населения в черте города. 

В последнее время исследования суспензий клещей проводится 

методом полимеразной цепной реакции с использованием наборов 

«АмплиСенс Borrelia burgdorferisensulato». В исследования берутся как 

единичные клещи, так и пулы (генофонд), состоящие не более чем из 10 

особей. 

В 2020 г. было исследовано 436 проб от 1639 экземпляров клещей, 

рРНК боррелий была обнаружена в 34,6% исследованных проб, в 2019 

исследовано 584 пробы от 3626 экземпляров, положительными были 37,5% 

проб, в 2018 г. исследованы - 500 проб от 1890 клещей, из них 

положительные пробы составили 26%. 
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За наблюдаемые годы увеличилось количество людей, обратившихся 

по поводу укуса клещами с целью выявления рРНК Borreliaburgdorferi, 

однако обнаружение рРНК Borreliaburgdorferi снизилось с 12,2% в 2019 до 

8,7%– в 2020 г. 

С диагностической целью методом ИФА ежегодно обследуется от 700 

человек в 2018 г. до 900 в 2020 г. 

Отмечается увеличение процента серопозитивных сывороток с 15,6 до 

26,6% (соответственно по годам). 

С 2018 по 2020 гг. для изучения популяционного иммунитета к 

боррелиозу проводилось исследование 500 сывороток крови от населения 

территорий округа. Серопозитивными были от 6 до 11% обследованных. 

Рост численности переносчика, его инфицированность боррелиями и 

наличие серопозитивной прослойки среди местного населения подтверждает 

эндемичность изучаемой территории. 

С целью сбора данных об информированности населения г. Старого 

Оскола и Старооскольского городского округа о профилактике системного 

клещевого боррелиоза мы провели анкетирование 200 граждан в различных 

общественных местах: в торговых центрах; рынках; автобусах и трамваях, в 

том числе следующих в дачные общества. 

Анкета «Что Вы знаете о клещевом иксодовом боррелиозе?» состояла 

из 9 вопросов, которые позволили нам оценить уровень осведомленности 

населения по основным вопросам, профилактики КБ: модель поведения 

человека в случае присасывания клеща, вопросы, касаемые эпидемиологии и 

клиники КБ, и специфической и неспецифической профилактикиэтого 

заболевания. 

Только каждый четвёртый из числа опрошенных жителей округа 28,5% 

(57 человек) знают о ИКБ, почти половина опрошенных 47% (94 человека) 

что-то слышали о данном заболевании и 24,5% (49 человек) вообще не 

знакомы с болезнью Лайма. 

Только каждый третий из опрошенных 33 % (66 человек) знает, что 

проживает на эндемичной территории по иксодовому клещевому боррелиозу. 

Подавляющее большинство анкетируемых 86,5% (173 человек) 

опасаются контакта с клещами, остальные 13,5% (27 человек) отметили, что 

они не боятся укуса или присасывания клеща. 

Приятно порадовал тот факт, что абсолютно все опрошенные граждане 

знают о путях заражения ИКБ. 

Отличные знания были продемонстрированы жителями округа в 

отношении клинических проявлений КБ. Все 100% опрошенных знают, что в 

месте присасывания клеща может появиться красное пятно, а также, что 

возможно повышение температуры тела. 

Треть лиц – 71,0 % (142 человека), принявших участие в 

анкетировании, в случае присасывания клеща склонны удалить клеща и 

обработать рану самостоятельно, а 29 % (58 человек) – обратятся к 

специалистам. 

Каждый второй - 44% (88 человек), принявший участие в 
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анкетировании, ничего не знает о профилактике заболевания и уверены в 

существовании вакцины против данной болезни. 56% респондентов (112 

человек) на вопрос о профилактики ЛБ ответили правильно. Людям, не 

обладающим медицинскими знаниями, трудно ориентироваться в вопросе 

профилактики ИКБ. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу 

среди населения по вопросам профилактики ЛБ. 

Подавляющее большинство опрошенных – 86% (172 человек) дали 

правильный ответ на вопрос о неспецифической профилактики. Однако, 

небольшое количество респондентов - 14% (28 человек) отметили вариант 

«закаливание, приём витаминов и адаптогенов». 

Выводы. 

1. Изучив теоретические основы системного клещевого боррелиоза, мы 

выявили, что это — опасное инфекционное заболевание, к которому нельзя 

относиться легкомысленно. Следует помнить, что оно успешно лечится, но 

без помощи врачей болезнь Лайма может приводить к тяжелым поражениям 

суставов, нервной системы, сердца и кожи. 

2. Управление Роспотребнадзора по Старооскольскому городскому 

округу продолжает контролировать ситуацию по заболеваемости ИКБ. В 

последние годы на территории округа увеличивается численность 

иксодовых клещей. Связано это с благоприятными климатическими 

условиями и характерным лесным ландшафтом. Раннее наступление тепла 

способствует и раннему проявлению активности клещей. Биологическая 

активность клещей проявляется весной и в конце лета – начале осени. 

Горожане подвергаются нападениям клещей в пригородных лесах, 

лесопарках и улицах внутри городской черты, на индивидуальных садово-

огородных участках, а сельские жители, как правило – в давно и хорошо 

обжитой местности, при посещении леса по хозяйственно-бытовым нуждам 

или во время отдыха. 

3. Проведённый опрос показал, что население Старооскольского 

городского округа достаточно осведомлено о проблеме Лайм-боррелиоза. 

Это может свидетельствовать о качественно организованной 

профилактической работе в области. Однако в дальнейшем необходимо 

акцентировать просветительную  работу в вопросах клиники и профилактики 

Лайм-боррелиоза, а именно действиям в случае укуса или присасывания 

клеща. 

В связи с этим важное значение приобретают знания жителей 

Белгородской области и в частности г. Старого Оскола и Старооскольского 

городского округа основ эпидемиологии и профилактики этой природно-

очаговой инфекции. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГОНОРЕИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Аннотация 

В данной работе описаны некоторые аспекты лабораторной 

диагностики гонореи, используемые в  лаборатории клинической 

микробиологии ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя 

Луки Крымского». Проанализирована динамика заболеваемости гонореей в 

Белгородской области и РФ за последние годы. 

Материалом исследования послужили сведения о заболеваемости 

гонореей, предоставленные статистическим кабинетом ОГБУЗ 

«Старооскольский кожно-венерологический диспансер» (главный врач – 

Кутепова Людмила Анатольевна) и медицинским информационно-

аналитическим центром. 

 Ключевые слова: гонорея, инфекции передающиеся половым путём, 

методы лабораторной диагностики, cеродиагностика, бактериоскопический 

метод, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ. 

Актуальность исследования. Гонорея является одной из наиболее 

распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП). 

Несмотря на наличие высокоэффективных антимикробных препаратов, во 

всем мире гонорея остается трудно контролируемым заболеванием, на 

эпидемиологию которого значительное влияние оказывают социальные, 

демографические и поведенческие факторы.  

Цель исследования: проанализировать методы лабораторной 

диагностики и статистику по заболеваемости гонореей.  

Гонорея - инфекционное заболевание, вызываемое 

грамотрицательными диплококками - Neisseria gonorhoeae, передаваемое 

половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек 

половых органов и органов мочеиспускания. 

Наиболее простым и одним из наиболее распространенных методов 
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диагностики гонореи является бактериоскопический. Полученные мазки 

окрашиваются метиленовым синим и по Граму, после чего их 

микроскопируют. Окраска метиленовым синим является ориентировочной и 

позволяет оценить морфологию и расположение микроорганизмов в мазке. 

При окраске по методу Грама в препарате выявляются тинкториальные 

свойства бактерий.  

«Золотым стандартом» диагностики гонореи остается 

бактериологический метод. При оптимальных условиях данный вид 

исследования имеет высокую диагностическую чувствительность и 

специфичность и дает возможность проводить исследование 

чувствительности гонококка к антибактериальным препаратам [2, С.96]. 

С помощью иммунофлюоресцентного метода можно выявить гонококк 

в ранние сроки заболевания, это имеет важное значение в случаях, когда 

присутствует комбинация гонококка и других микроорганизмов, например 

бледной трепонемы. Несомненным плюсом исследования является быстрота 

его проведения. 

Иммуноферментный анализ для определения гонококковой инфекции 

не слишком распространенный метод диагностики. Важным плюсом 

является способность теста идентифицировать антитела к гонококку. 

Минусом является определение и мертвого патогенного агента, что также 

приводит к положительному результату анализа [2, С.97]. 

Метод по Борде-Жангу является серологическим способом 

исследования. В его основе заложена реакция связывания комплемента для 

диагностики гонореи.  Назначается для выявления хронической стадии 

патологии. В клинической практике данный метод исследования не является 

основным [3, С.18]. 

Лигазная цепная реакция и полимеразная цепная реакция - это 

молекулярные методы исследования, при которых исследуется различный 

биологический материал пациента, у которого подозревают гонорею. 

Методики обладают высокой точностью и чувствительностью. В 

зависимости от вида фермента удается обнаружить тот или иной участок 

генетического материала возбудителя, что и подтверждает факт наличия 

патологии в организме и широко используется в современной медицине [3, 

С.19].  

Нами был проведён сравнительный анализ уровня заболеваемости 

гонореей населения Белгородской области и города Старый Оскол за 2016-

2018г. 

В структуре ИППП отмечается устойчивая тенденция к снижению доли 

гонорейной инфекции с 3,3% в 2016 году до 1,1% в 2018 году [4, С.25]. 
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Рисунок 1. Заболеваемость гонореей в структуре ИППП в 

Белгородской области за 2016-2018 гг. 

 

Несмотря на это, в Старооскольском городском округе показатель 

заболеваемости в 2,3 раза превысил областной и составил – 11,7 (на 100 тыс. 

населения). В Алексеевском районе показатель заболеваемости в 2,7 раза 

превышает средний по области и  составляет – 12,9 (на 100 тыс. населения). 

В Борисовском районе показатель заболеваемости в 4,3 раза превысил 

средний по области и составил – 26.4 (на 100 тыс. населения) [1,С.111]. 

Число больных гонореей, с диагнозом установленным впервые в 

жизни, за анализируемый период уменьшилось. Снижение заболеваемости 

гонореей свидетельствует об улучшении диагностирования и лечения 

инфекции, однако распространенность среди населения все еще остается 

высоким. Это может говорить о неразвитом уровне учета больных, 

недостаточной осведомленности населения о болезни и о высоких 

показателях случайных половых связей. 

Уровень заболеваемости гонореей на территории Белгородской области 

находится ниже среднемноголетнего показателя (17.9 на 100 тыс. населения), 

снизившись по сравнению с 2016 годом в 2.5 раза и составил в 2018 году 2.7 

на 100тыс. населения [1,С.111].  

При анализе структуры гендерного распределения пациентов с 

гонококковой инфекцией за указанный период отмечается значительное 

преобладание доли лиц мужского пола в сравнении с удельным весом лиц 

женского: в 2016 году − 74,9% (женщины – 25,1%), в 2017 году – 72,8% 

(женщины – 27,2%), в 2018 году – 70,9 (женщины – 29,1%), что почти в три 

раза больше уровня больных среди женского населения [1,С.112]. 
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Рисунок 2. Структура гендерного распределения пациентов с 

гонококковой инфекцией в городе Старый Оскол за 2016-2018 гг. 

 

           Несмотря на высокий уровень заболеваемости мужчин, гонорея 

охватывает и женщин в той же степени, из чего следует проблема 

недостаточного учета больных гонореей, так как женщины обращаются за 

медицинской помощью реже из-за частого отсутствия выраженной 

симптоматики заболевания. У мужчин, в свою очередь, признаки гонореи 

проявляются выраженно, и в медицинские учреждения они обращаются 

чаще. 

В течение трех последних лет наблюдается тенденция увеличения 

случаев заражения гонореей в старших возрастных группах от 39 лет.  

Анализ заболеваемости населения гонореей в разных социальных 

группах города Старый Оскол показал, что большее число заболевших 

относится к группе не работающих лиц. К данной группе населения чаще 

всего относятся бездомные, ведущие асоциальный образ жизни, пенсионеры 

и инвалиды, для которых становится проблематичным уход за собственным 

здоровьем, так как они могут не иметь возможности и средств для 

своевременного обращения в медицинские учреждения. 

Также высок уровень заболеваемости среди работающего населения. 

Подобная статистика может быть связана с активным социальным и 

сексуальным образом жизни работающих жителей. 

Уровень заболеваемости гонореей среди сельского населения во все 

периоды был ниже, по отношению к городским жителям. Уровень 

заболеваемости гонореей городского населения Белгородской области 

составил в 2016 году – 12,8 (на 100 тыс. населения), в 2017 году – 9,2 (на 100 

тыс. населения), в 2018 году – 8,2 (на 100 тыс. населения) [1.С.112]. 

На основании проделанного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Гонококковая инфекция не имеет характерных клинических 

особенностей, отличающих её от других урогенитальных инфекций, и очень 

часто сочетается с хламидийной, трихомонадной, уреаплазменной и другими 
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инфекциями.  

2. В клинической практике для диагностики гонореи применяют 

бактериоскопический и бактериологический методы. Реже используются 

иммунофлюоресцентный, серологический, иммуноферментный.  

3. Выявлена тенденция к снижению заболеваемости гонореей по 

Белгородской области в целом, с наибольшим преобладанием в Борисовском 

районе, несмотря на снижение таковых показателей по Российской 

Федерации.    
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 

ПОЛОВЫМ ПУТЁМ 

 

Сохранение репродуктивного потенциала остается одной из основных 

задач, которую современное общество ставит перед акушерами-

гинекологами. Наметившаяся в последние годы тенденция к снижению 

рождаемости, к сожалению, сохраняет устойчивые позиции. В этой связи 

рассмотрение «проблемы внутри проблемы», а именно сохранения 

полноценной микробиоты влагалища как одного из факторов защиты 

репродуктивной системы в целом, имеет принципиальное значение [2]. 

Одной из острых проблем в настоящее время является 

неспецифический вагинит, который в современном обществе оказывает 

негативное влияние на состояние женского здоровья. Неспецифический 
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вагинит или бактериальный вагиноз – это воспалительный процесс во 

влагалище, обусловленный нарушением баланса её микрофлоры [3]. В 

нормальном состоянии во влагалище преобладают молочнокислые бактерии, 

а условно-патогенные возбудители этого заболевания находятся в 

подавленном состоянии. Только при определенных обстоятельствах, при 

усиленном размножении, эти микроорганизмы вызывают воспаления. При 

этом данные заболевания являются одной из основных причин осложненного 

течения беременности, родов и послеродового периода [1]. 

Данная патология широко распространена и достигает до 35% в общей 

гинекологической патологии, встречается у 10–30% беременных и 

выявляется у 20–60% пациенток с инфекциями, передающимися половым 

путем. Среди женщин с воспалительными заболеваниями органов 

мочеполовой системы бактериальные вагинозы встречаются в 35% случаев. 

Представленные данные отражают актуальность проблемы и 

целесообразность наблюдения за динамикой распространенности 

бактериальных инфекций, передаваемых половым путем [3]. 

Для достижения цели и проведения динамического анализа, в число 

задач  было включено определение распространенности данной патологии в 

Старооскольском городском округе,  что, в свою очередь, определит 

направления  профилактической деятельности, направленные на 

предупреждение распространенности бактериальных заболеваний с половым 

путем передачи инфекции. Объектом проводимого исследования выступило 

женское население Старооскольского городского округа.  

К этиологическим факторам вагинита относят: гарднерелла 

(бактериальный вагиноз), стафилококки, стрептококки, энтерококки, протеи, 

грибы рода кандида (кандидоз, молочница), кишечная палочка, синегнойная 

палочка и другие [1]. 

Среди женского населения Старооскольского городского округа, 50% 

случаев бактериальных вагинитов вызвано патологическим воздействием 

гарднереллы; на долю стафилококково-стрептококковой этиологии, также 

как и на грибковое поражение, приходится по 19% заболеваний. Кишечная 

палочка, несмотря на достаточное близкое соседство с основным ареалом 

обитания, вызывает вагиниты лишь в 7% случаев. На долю всех остальных 

бактериальных микрооранизмов, являющихся причиной развития 

неспецифических изменений в половой сфере, приходится 5% заболеваний. 

Выявить заболевание на начальной стадии практически невозможно, и, 

в основном, диагностируется уже на этапе развития болезни, при котором 

выражены следующие симптомы: бели жидкие, водянистые, гнойные, иногда 

пенистые выделения из влагалища (обильные – при остром процессе, 

умеренными – при подострой и хронической форме заболевания), зуд и 

чувство жжения во влагалище, боль при мочеиспускании и половом контакте 

[1]. При осмотре слизистой оболочки влагалища, можно заметить 

покраснения, отечность, иногда на слизистой оболочке видны мелкие 

язвочки и гнойно-серозные налеты. Иногда выделения сопровождает 

неприятный запах [2]. 
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При диагностике пациенток Старооскольского городского округа было 

установлено, что у 52% заболевших неспецифический вагинит протекал 

бессимптомно и был выявлен только при профилактическом осмотре и 

взятии мазка. Среди женщин с вагинальной инфекцией, 21% заболевших 

имели длительное время различные проявления полового инфицирования, но 

за медицинской помощью не обращались, что сопровождалось длительным 

курсом терапии, и риском развития последующих осложнений. 

Лечение бактериальных инфекций, передаваемых половым путем, 

основано на применение этиотропных, противовоспалительных средств, 

лечении сопутствующих заболеваний, нейроэндокринных, обменных и 

других функциональных нарушений, прекращении половых контактов до 

полного выздоровления, обследования и лечения партнера [1]. Особого 

подхода в лечении требуют беременные женщины в виду возможного 

эмбриотоксического действия некоторых препаратов, применяемых для 

лечения инфекций [3].  

Среди всех пациенток с неспецифическими вагинитами 27% 

составляют беременные женщины. Причем, несмотря на ежегодное 

увеличение числа инфицированных, доля беременных в среднем составляет 

26-27%.  

Более углубленный анализ распространенности бактериальных 

инфекций половой сферы в абсолютных показателях отражает следующие 

данные заболеваемости: 

 в 2017 году: среди гинекологических больных – 2950 человек, 

среди беременных – 1200 человек; 

 в 2018 году: среди гинекологических больных – 3137 человек, 

среди беременных – 1120 человек; 

 в 2019 году: среди гинекологических больных – 3250 человек, 

среди беременных – 1230 человек.  

Неспецифический вагинит является наиболее частой вагинальной 

инфекцией у женщин в возрасте 15-44 лет. Самой подверженной возрастной 

категорией явились подростки (36%) и молодое работоспособное население 

(30%), что преимущественно обусловлено принебрегание использования 

барьерных контрацептивов, выступающих основным методом 

предупреждения инфицирования. 

В ходе проведенной работы наблюдается ежегодное увеличение 

количество заболевших бактериальными инфекциями, передаваемыми 

половым путем, что является поводом для беспокойства у врачей-

гинекологов. Прогноз благоприятный лишь у той категории пациенток, 

которые своевременно обратились к врачу. Во время беременности 

бактериальный вагиноз ассоциирован с повышенным риском 

неблагоприятных исходов беременности, включая преждевременные роды, 

разрыв плодных оболочек, низкий вес при рождении и послеродовый 

эндометрит. 

На основании проведенного исследования намечаются направления 

профилактической деятельности: проводить активную пропаганду по 
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профилактике заболеваний, передающихся половым путем, среди 

подросткового населения; организовывать акции по бесплатной раздаче 

презервативов; проводить профилактические осмотры, с взятием мазков, 

начиная с подросткового возраста. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ 

СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Изготовление съемных протезов относится к категории наиболее 

востребованных видов ортопедической помощи. Так, по данным Маркова 

Б.П., Лебеденко И.Ю., Еричева В.В. полная адентия в возрасте 40-49 лет 

наблюдается в 1% случаев, в возрасте 50-59 лет – в 5,5% случаев, а у людей 

старше 60 лет – в 25% случаев [3]. Пациенты с частичной потерей зубов 

старше 50 лет составляют самую обширную группу лиц, нуждающихся в 

таком виде ортопедического лечения – 45%.  В то же время у лиц более 

молодого возраста съемные протезы применяются также достаточно часто – 

от 15 до 20%. Это обусловлено, прежде всего, ранней потерей зубов в 

результате травмы, разрушения кариесом, заболеваниями пародонта и 

подобными факторами. 

Несмотря на развитие профилактической стоматологии, нуждаемость в 

протезировании съемными протезами не сокращается. Изготовление 

съемных протезов является одним из сложнейших видов ортопедического 
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лечения, для которого необходимы: высокий профессионализм врача и 

зубного техника и применение современных технологий изготовления 

протезов. К сожалению далеко не все изготовленные протезы сохраняют 

устойчивость во время приема пищи и при разговоре, и лишь немногие из 

них обладают оптимальной жевательной эффективностью. Как известно, 

устойчивость и жевательная эффективность съемных протезов зависит от 

следующих факторов: 

- топографическое строение челюстей (высота альвеолярного отростка, 

его форма, выраженность альвеолярных бугров, глубина твердого неба, 

наличие торуса, выраженность челюстно-подъязычных линий, подъязычный 

торус), 

 - расположение уздечек верхней и нижней губы, щечных тяжей, 

уздечки языка, 

- состояние позади молярной и позади альвеолярной области. [4] 

Одна из актуальных проблем – это выбор эффективного способа 

фиксации частичных съемных протезов. За многие годы было предложено 

большое количество самых различных методов, способствующих решению 

этой проблемы. Часть из них ушла из практического применения, в связи с 

выявленной неэффективностью, другая – остается со своими плюсами и 

минусами в стоматологической практике.  

Несмотря на стремительное развитие имплантологии, актуальность 

проблемы фиксации съемных протезов не снижается. Применение 

имплантатов не всегда представляется  возможным из-за  возрастного 

аспекта, особенностей клинической ситуации, финансовых возможностей и 

т.п. Поэтому биофизические методы, а так же механические способы 

фиксации протезов продолжают занимать центральное место при решении 

данной проблемы. 

Цель: Проанализировать эффективность, способов фиксации 

частичных и полных съемных пластиночных протезов основываясь на 

данных научно – исследовательских статей, методических и учебных 

пособиях.  

Для решения поставленной цели  были решены следующие задачи:  

1. проанализирована медицинская литература по данной тематике в 

отечественных и зарубежных источниках; 

2. рассмотрены статистические данные, предоставленные клиниками 

ООО «Дентика» г. Воронеж и ООО «Дентал – Гарант» г. Старый Оскол по 

применению различных способов фиксации при изготовлении частичных 

съемных протезов. 

Полученные результаты: Исследуя способ фиксации полных съемных 

протезов, научно доказано, что значительную роль в разрешении этой 

проблемы играют биофизические методы [1]. Для достижения оптимальной 

функциональной присасываемости зубному технику необходимо точно 

смоделировать края протеза с учетом анатомии протезного ложа, особенно в 

области нейтральной зоны,  обладающей большей податливостью. 

Следовательно, чем точнее техник проработает данную зону, тем выше 
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эффективность ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 

зубов. Это позволяет достичь лучшей фиксации, ускоряет  процесс адаптации 

к протезу, существенно снижает травматическое действие протеза на ткани 

протезного ложа. 

Анализ применения кламмерной фиксации показал, что это наиболее 

распространенный метод крепления съемных протезов. В настоящее время 

ортопеды располагают различными конструкциями кламмеров, позволяющих 

в трудных клинических условиях фиксировать частично съёмные 

пластиночные протезы, используя естественные зубы. Знание того, где и как 

применить тот или иной кламмер, является наукой. Она постигается 

изучением особенностей клинической картины частичной потери зубов, 

функциональных особенностей тканей и органов полости рта, а также 

механических свойств самих кламмеров и способа их взаимодействия. [2]  

Несомненное преимущество этого способа крепления – невысокая стоимость. 

Недостаток – эстетическая сторона.   

Телескопические коронки образуют механическое соединение. Данный 

вид фиксатора состоит из двух частей. Внутренняя часть представлена 

металлическим колпачком, покрывающим культю зуба. Наружной частью 

является коронка с выраженной анатомической формой. Внутреннюю часть 

(колпачок) укрепляют на зубе цементом, наружную (коронка) соединяют с 

протезом. Ортопеды отмечают что, протез с телескопической фиксацией – 

надежный способ восстановления зубного ряда, отличающийся 

массой преимуществ.  

Эффективность балочного крепления заключается в следующем: на 

естественные зубы, корни или импланты изготавливаются коронки или 

колпачки, к ним припаивается балка.  Благодаря этому, зубы объединяются в 

блок, что делает их более устойчивыми. Зубной протез фиксируется на балке 

с помощью различных приспособлений. Таким образом, при использовании 

балок изготовляют два протеза (съемный и несъемный), которые должны 

точно соответствовать друг другу. Надежность данного метода 

подтверждается ортопедами, отметим, что чаще он используется при 

фиксации на имплантах, следовательно, протезирование имеет относительно 

высокую стоимость, которая в основном зависит от вида и количества 

имплантатов.  

Эффективность замковых креплений очень высока. Замки (атачмены) 

состоят из двух частей. Одна часть присоединена к искусственной коронке, 

корню зуба или имплантату, а вторая жестко соединена со съёмным протезом 

и совершает движение только вместе с ним. Можно отметить надежность 

фиксации и эстетику. Протез с данным видом фиксации имеет высокую 

стоимость. По тому что, для качественного исполнения необходимо 

дорогостоящее оборудование и высокая квалификация врача и зубного 

техника.  

Анализ отчетов статистических данных, которые основаны на 

документации клиник показал, что частота использования частичных 

съемных протезов за период 2017-2020 год увеличилась в 2 раза. Количество 
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частичных съемных протезов в течение 3 лет представлено на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Общий показатель использования способов фиксации 

частичных съемных протезов 

При анализе статистических данных, которые основаны на 

документации клиник ООО «Дентика» г. Воронеж и ООО «Дентал – Гарант» 

г. Старый Оскол по применению различных способов фиксации при 

изготовлении частичных съемных протезов установлено, что кламмерная 

фиксация наиболее распространенный метод крепления съемных протезов.  

Причиной этому является, несомненно, преимущество этого способа  - 

невысокая стоимость. Так же эффективность замковых креплений очень 

высока. Можно отметить надежность фиксации и эстетику, но данный вид 

фиксации имеет высокую стоимость. Телескопическое и замковое крепление 

используются крайне редко, так же редко используется балочное крепление в 

связи со сложностью  изготовления и более высокой стоимостью.  

Заключение: В настоящее время по оценке специалистов в данной 

области и опросам населения изготовление съемных протезов относится к 

категории наиболее востребованных видов ортопедической помощи. 

Поэтому вопрос качественного протезирования с хорошей фиксацией 

актуален в настоящее время. Современные съемные протезы эстетичны, 

прочны, безопасны и комфортны. Они не имеют ограничения по возрасту. 

Применение современных технологий, а также тесное взаимодействие 

стоматолога и зубного техника в процессе изготовления конструкции все это 

обеспечивает успешность протезирования. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ 

ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ 
 

В даний час, однією з актуальних проблем ургентної абдомінальної 

хірургії, є гострий панкреатит, який знаходиться на третьому місці після 

гострих апендициту та холециститу і становить від 10% до 12,5% [1].   

За даними ВООЗ спостерігається щорічне стабільне збільшення 

захворюваності гострим панкреатитом, яка варіює від 4,9 до 73,4 випадків на 

100 000 населення. У той же час в Росії частота виявляємості гострого 

панкреатиту становить 20-80 випадків на 100000 населення [2-5]. 

Відзначається тенденція до збільшення кількості пацієнтів з гострим 

панкреатитом, у яких розвиваються важкі гнійно-деструктивні ускладнення, 

такі як, інфікований панкреонекроз, поліорганна недостатність, аррозівна 

кровотеча, дуоденальний свищ, тонко і товсто-кишкові свищі, панкреатичний 

свищ [4, 5]. 

При різних формах гострого панкреатиту летальність коливається від 

мінімальних значень при набряку гострого панкреатиту (0-10%) до 10-30% 

при стерильному панкреонекроз і досягає значного рівня, 25-65%, при 

інфікованому панкреонекрозі [5, 6].  
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Для гострого панкреатиту присущ поліморфізмом клінічних форм і 

різноманітна ступінь важкості стану хворих [1-6]. Так, в 70-80% випадків 

захворювання характеризується відносно сприятливим і неускладненим 

перебігом, тоді як у решти хворих розвиток деструктивного панкреатиту 

призводить до швидкого формування комплексу важких поліорганних 

порушень [1-3, 6]. 

Метою дослідження є вивчення етіології, патогенезу гострого 

панкреатиту і морфологічних змін підшлункової залози при ньому. 

Основними причинами гострого панкреатиту можуть бути: 

1. генетичні чинники – спадкові форми гіперліпідемії V типу, 

гіперпаратиреозу, мутації генів регуляції активності трипсину; 

2. механічні чинники – обструкція протоків підшлункової залози 

конкрементами при жовчнокам'яній хворобі, а також кістами і пухлинами, 

біліарним сладжем і деякими гельмінтозами; 

3. травми підшлункової залози – тупа травма живота, ятрогенне 

пошкодження, що супроводжується пошкодженням ацінарних клітин, 

запаленням і створенням умов, що сприяють активації протеолітичних 

ферментів; 

4. хімічні чинники – алкоголь, лікарські засоби (іммуносупресори, 

цитостатики, фуросемід, естрогени та інші); 

5. біологічні чинники – вірус ендемічного паротиту; 

6. аліментарні чинники – зловживання жирною їжею; 

7. судинні – шок, васкуліти, тромбоз, тромбоемболія, емболія, що 

ведуть до ішемічного пошкодження паренхіми залози [2, 3, 5, 6]. 

Основною ланкою патогенезу при гострому панкреатиті є передчасна 

активація ферментів панкреатичного соку в протоках підшлункової залози, 

що викликає аутолітічний розпад тканини залози. Під дією трипсину і 

хімотрипсину відбувається гідролітичне розщеплення тканинних білків 

та білкових компонентів клітин. Еластаза викликає гідроліз еластину – 

складової частини базальної мембрани судин. Фосфоліпаза розщеплює 

фосфоліпіди клітинних мембран (порушується бар'єрна функція), ліпаза 

піддає гідролізу тригліцериди – розвивається некроз жирової тканини. 

Активні ферменти підшлункового соку, простогландини і кініни – 

викликають вторинну альтерацию тканини підшлункової залози, а 

також підвищення проникності стінки судин, біль, набряк, геморагії [4-

6]. 

Діагноз «гострий панкреатит» виставляється при виявленні не менше 

ніж двох з трьох ознак, таких як – абдомінальний біль, підвищення рівня 

сироваткової ліпази або сироваткової амілази в 3 рази по відношенню до 

верхньої межі норми, виявлення характерних ознак при УЗД і 

контрастусіленній комп'ютерної або магнітно-резонансній томографії. 

Панкреонекроз виставляється при наявності дифузної або осередкової 

області нежиттєздатною паренхіми підшлункової залози (ПЗ) більше 3 см в 

діаметрі або займає більше 30% ПЗ [2-6]. 

Часом початку захворювання вважається момент появи типової 
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абдомінальної болі. 

Морфологічні прояви геморагічного субтотального панкреонекрозу під 

час аутопсії (мал. 1). Підшлункова залоза розмірами 16х6х5см., щільна, 

набрякла. На розрізі тканина буро-жовта, дольчата, з множинними 

крововиливами та ділянками гнійного розплавлення. Парапанкреатична 

клітковина набрякла, з множинними крововиливами, на розрізах стікає буро-

жовта мутна рідина. 

 
Мал. 1. Геморагічний субтотальний панкреонекроз, фаза деструктивних 

ускладнень: крововиливи і гнійне розплавлення тканини підшлункової залози 

  

Мікроскопічна картина підшлункової залози: множинні великі вогнища 

гнійного розплавлення тканини підшлункової залози з дифузійної помірною 

лейкоцитарної інфільтрацією. Вогнищеві крововиливи (мал. 2). 

 
Мал. 2. Геморагічний субтотальний панкреонекроз, фаза деструктивних 

ускладнень: крововиливи і гнійне розплавлення тканини підшлункової залози 

(забарвлення гематоксілін-еозін; х 250). 

Морфологічні прояви гострого некротичного тотального панкреатиту 

під час аутопсії (мал. 3). Підшлункова залоза розмірами 14х2,5х2,5см. 

Тканина на розрізі жовта, дольчата з ділянками некрозу діаметром від 

точкових до 0,4 см. Капсула набрякла, парапанкреатична клітковина з чорно-
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бурими ділянками. У проекції головки підшлункової залози є абсцес, 

діаметром 2,5 см., Заповнений жовтим слівкообразним гноєм. 

 
Мал. 3. Гострий некротичний тотальний панкреатит, а - абсцес 

 

Мікроскопічна картина підшлункової залози: межуточно і в часточках 

розростання сполучної і жирової тканини з круглоклітинною інфільтрацією, 

нейтрофільними лейкоцитами і макрофагальної реакцією. Місцями 

базофильная деструкція паренхіми і сполучної тканини з нейтрофільними 

лейкоцитами. Острівки Лангерганса, як в стані атрофії, так і в стані 

гіпертрофії. Параліч судин мікроциркуляторного русла з стазами і сладжем 

крові в них (рис. 4). 

 
Мал. 4. Тотальний геморагічний панкреонекроз, тканина залози 

відсутня, дифузні крововиливи і стеатонекрози (забарвлення гематоксілін-

еозін; х 250). 

Висновки: 

1.гострий панкреатит є однією з актуальних проблем ургентної аб-
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домінальной хірургії; 

2.передчасна активація протеолітичних ферментів призводить до 

аутолізу тканини з розвитком некротичної деструкції, перифокального 

запалення, розплавлення і секвестрації; 

3.важкість течії, прогноз захворювання і ризик розвитку інфікованого 

панкреонекрозу залежать від обсягу ураження підшлункової залози і 

заочеревинної клітковини. 

Список використаних джерел:    
1.Акимов А.А., Стяжкина С.Н., Валинуров А.А. и др. Острый 

панкреатит в молодом возрасте. Журнал научных статей «Здоровье и 

образование в XXI веке», 2018; 20(4): 18-21. 

2.Горбачева А.М., Зайцева Н.В. Сахарный диабет, хронический 

панкреатит и первичный гиперпаратиреоз: есть ли связь? Сахарный диабет, 

2019; 22(4): 392-398. 

3.Грекова Н.М., Бухвалов А.Г., Лебедева Ю.В., Бухвалова С.А. Острый 

панкреатит: современная классификационная система (обзор литературы) 

[Электронный ресурс]. Современные проблемы науки и образования, 2015;3. 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18133 

4.Масловский Л.В. Хронический панкреатит. Новые данные. 

Медицинский совет, 2016; 14: 32-35. 

5.Подолужный В.И. Острый панкреатит: современные представления 

об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении. Фундаментальная и 

клиническая медицина, 2017; 2(4): 62-71. 

6.Черданцев Д.В., Строев А.В., Первова О.В. и др. Проблема острого 

панкреатита в Красноярском крае [Электронный ресурс]. Современные 

проблемы науки и образования, 2019; 2. 

 

 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18133


58 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Якуб Аль-Кинани Сабах Кхалаф, 

студент 4 курса очной формы обучения,  

юридический институт НИУ «БелГУ», 

(Белгород, Россия) 

 

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Прежде всего чтобы раскрывать проблематику принципа 

неприкосновенности жилища стоит дать понятие жилища. Жилище – это 

помещение, которое входит в жилищный фонд, либо не входящее в него, но 

предназначенное для временного проживания. 

К жилым помещениям относиться:  

-квартира, либо её часть;  

-комната; 

-жилой дом, либо его часть; 

Сам же принцип неприкосновенности жилища Российской Федерации 

является конституционным постулатом обязательным для исполнения. В 

Основном законе его законодательному закреплению отводиться статья 25.В 

ней закреплено что: 

 «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения». [1] 

Также помимо Конституции Российской Федерации данный принцип 

закреплен в таких нормативно-правовых актах как:  

 Жилищный кодекс Российской Федерации (Статьи 1 и 3). В 

данных нормах предусматривается что: 

«1. Жилище неприкосновенно. 

2. Никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в 

нем на законных основаниях граждан иначе как в предусмотренных 

настоящим Кодексом целях и в предусмотренных другим федеральным 

законом случаях, и в порядке или на основании судебного решения.» [2] 

 Уголовно-процессуальный кодекс (статья 12), которая 

предусматривает что: «Осмотр жилища производится только с согласия 

проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством» [3]. 

 и в иных нормативно-правовых актах законодательства 

Российской Федерации. 

Помимо закрепления в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации принцип неприкосновенности жилища закреплен на мировом 

уровне. Данный принцип закреплен в таких фундаментальных актах как:  

 Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. (ст. 12); 
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 Международный пакт о гражданских и политических правах, 

принятый в 1966 г. (ст. 17); 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод от 1950 года (ст.8). 

Также помимо закрепления существует ответственность за нарушение 

данного принципа. Ответственность закреплена в:  

 Уголовном кодексе Российской Федерации (статья 139). В данной 

статье устанавливается что: проникновение в жилище против воли лица, с 

применением насилия, или угрожая его применить, а также с использованием 

своего служебного положения наказывается в соответствии с установленной 

санкцией [4]. 

Ограничение принципа неприкосновенности жилища выражается 

прежде всего в том, что данные случаи указаны в законодательстве. К таким 

случаям относятся:  

 Спасение жизни и здоровья; 

 Обеспечение личной безопасности граждан или безопасности 

других граждан при аварийных ситуациях; 

 В целях задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления 

обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного 

случая. 

Помимо данных случаев проникновение в жилое помещение без 

согласия проживающих в нем лиц может быть осуществлено только согласно 

с судебным решением.  

В иных случаях без согласия лиц, нельзя нарушать принцип 

неприкосновенности жилища. 

Заинтересованность вызывает и сама формулировка ч. 2 ст. 3 ЖК РФ. 

Обратим внимание на позицию законодателя: лишь лица, проживающие в 

помещении «на законных основаниях» могут дать согласие на 

проникновение в жилище. Указание в ЖК РФ о «законных основаниях» 

проживания в жилище лиц порождает плеяду не разрешимых на 

сегодняшний день вопросов. 

Таким образом, затрагивая вопрос о лицах, проживающих в том или 

ином жилом помещении, надлежит воспользоваться правовой презумпцией: 

тот, кто находился за дверью – управомоченное лицо, решение которого 

окончательно и оспорить его можно в судебном порядке. 

По мнению Е.Ю. Цукановой обоснованно предложить следующую 

редакцию ч. 2 ст. 3 ЖК РФ: «Проникновение в жилище без согласия 

проживающих в нем граждан допускается в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в соответствии с целями, предусмотренными ст. 55 

Конституции РФ» [5]. 

Я согласен с таким предложением, ведь данная формулировка 

разрешает ряд правовых вопросов. 

Таким образом можно сделать вывод, что принцип 

неприкосновенности жилища является фундаментальным правовом 
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механизмом, гарантирующим человеку его основные права и свободы.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

 ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тема «Наследственные отношения в международном частном праве» 

очень востребована и актуальна в нотариальной и судебной практике. В 

теории международного частного права существует понятие 

«международное» наследование, под которым понимают наследственное 

правоотношение с иностранным элементом, подлежащее урегулированию 

компетентным российским нотариусом [6, с. 93].  

Значение института наследования в международном частном праве 

заключается в следующем: гражданину – подданному любой страны 
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гарантирована возможность работать и жить, а все приобретенное при жизни 

вместе с обременениями после его смерти перейдет к близким ему людям 

либо по его воле или закона. В наследственных отношениях иностранцам в 

Российской Федерации предоставлены такие же права, как и российским 

гражданам: они могут завещать и наследовать любое свое имущество, 

выступать наследниками вместе с российскими гражданами. Если после 

смерти гражданина откроется наследство и в число его наследников по 

закону или завещанию входит иностранец – он будет считаться таким же 

наследником, как и другие российские наследники умершего. Как следует из 

сложившейся практики юристов, наиболее проблемно решаемые  вопросы о 

наследстве недвижимого и движимого имущества между родственниками. 

Когда в число наследников входят иностранные граждане – тогда возникает 

еще большее количество споров. 

Никаких ограничений по наследственным правоотношениям 

иностранцам в Российской Федерации по законодательству не установлено, и 

это независимо от того факта – проживают ли они или нет в России [1]. При 

этом соблюдается национальный режим наследования: законодательство 

России, как и договоры о правовой помощи, не содержит условия о 

взаимности – граждане одной страны при наследовании полностью 

приравнены к гражданам иной страны. Закон РФ (далее  – Российская 

Федерация) предусматривает возможности для иностранцев в составлении, 

отмене или изменению завещания в отношении имущества, принадлежащего 

им на праве собственности и находящегося на территории РФ. 

Следует отметить: как и в отношении отечественных граждан, в сфере 

налогообложения в области наследования к иностранцам применяется тот же 

режим: не подлежат налогообложению все доходы в натуральной форме или 

денежном эквиваленте, полученные наследником-иностранцем от 

физических лиц, кроме авторских вознаграждений. Налоги за помещения, 

строение или сооружение, приобретенные по наследству, подлежат 

взысканию с наследников только с момента открытия наследства. Это 

имущество, полученное в порядке дарения или наследования, к которому 

относят: квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, предметы 

антиквариата и искусства, ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные 

изделия и другие.  

 Отношения в наследовании определяются по положениям статьи 1224 

ГК РФ (далее – Гражданский кодекс Российской Федерации) по закону той 

страны, где умерший (наследодатель) преимущественно проживал перед 

смертью (постоянное последнее место жительства). С учетом коллизионного 

принципа наследственного права можно отметить: применяется закон страны 

места жительства наследодателя – где гражданин преимущественно или 

постоянно проживает. Так, если имело место последнее постоянное место 

жительства наследодателя в Российской Федерации, то к имуществу 

умершего будут применяться положения наследственного права российского 

законодательства.  



62 

Для России характерна раздельная система определения 

наследственного права: для движимого имущества применяется право 

страны по месту последнего места жительства наследодателя, а для 

недвижимого имущества – право страны по месту ее нахождения. Данное 

правило применимо в отношении наследования, как по закону, так и по 

завещанию [2, с.70]. Особенности наследования иного имущества 

(движимого, вкладов, ценных бумаг) – определяются по закону государства, 

где наследодатель проживал в последнее время. 

 Отечественное законодательство будет определять целый ряд вопросов 

по наследованию в случае участия иностранного элемента – будет он или 

наследодателем, или наследником. В перечень таких положений относят: 

наследственное имущество, круг наследников, порядок в каком они 

призываются к наследованию, определение их доли в имуществе, 

оформление нотариальных свидетельств о праве на наследство. Если 

последним постоянным местом проживания наследодателя было 

иностранное государство, то будут применяться нормы законодательства о 

наследственных отношениях этого государства. 

Для определения домилиция наследодателя зарубежной страны в 

отечественной литературе принято за основу общепринятая в 

международном обороте «концепция домицилия». Тогда как право на 

наследование объектов, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, на территории Российской Федерации определяется строго по 

российскому законодательству.  

В наследовании по завещанию статьей 1224 ГК РФ и статьей 47 

Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года 

предусматривается, что «способность лица к составлению и отмене 

завещания, форма завещания или акта его отмены определяются по закону 

той страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент 

составления данного акта. Однако завещание или его отмена не будут 

считаться недействительными вследствие несоблюдения формы завещания, 

если оно составлено в соответствии с требованиями закона места 

составления акта или нормами российского права» [5]. 

 На наш взгляд вывод из всего вышесказанного, следующий: при 

определении формы завещания принцип места жительства считается 

основополагающим, остальные положения будут дополнительными, тогда 

как по способности составления завещания за основной принят только один 

принцип – принцип места жительства наследодателя. 

В российском законодательстве предусматривается специальный 

порядок для принятия наследства отсутствующим наследником, то есть 

таким, который не проживает по месту жительства наследодателя (в пределах 

государства). Обычно наследник-иностранец относится к категории 

отсутствующих наследников, поскольку проживает не в Российской 

Федерации. 
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Законодательно порядок принятия наследственного имущества 

потомками возможен через поверенных (по доверенности) или лично в 

течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Данный порядок 

предполагает подачу в нотариальную контору по последнему месту 

жительства наследодателя специального заявления, но, в случае, если оно 

неизвестно – по месту нахождения наследственного имущества. Полугодовой 

срок для принятия наследства начинается со дня смерти наследодателя и 

продлевается в исключительных и предусмотренных законом случаях по 

заявлению заинтересованных лиц. Следует отметить: судебной практикой 

предусмотрены аналогичные сроки для принятия наследства иностранцами 

на общих основаниях, как и для российских граждан, без учета факта 

иностранного подданства наследника или факта проживания наследника за 

границей. 

Таким образом, особенности наследственных прав иностранцев в 

Российской Федерации изложены в специальных постановлениях: к примеру, 

в договорах о правовой помощи со странами Польшей, Болгарией и Венгрией 

– по вопросам об исчислении срока для принятия наследства. В них 

рассматриваются случаи, если наследодатели были гражданами 

соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории 

иного государства. В подобных случаях время для принятия наследства будет 

определяться со дня получения уведомления о смерти наследодателя 

консульским представителем или дипломатическим поверенным. 

К компетенции учреждения юстиции страны, на чьей территории 

наследодатель имел последнее постоянное место жительства, относятся дела 

о наследовании движимого имущества, а к производству дел о наследовании 

недвижимого имущества привлекаются полномочные  органы юстиции 

государства, на территории которой находится имущество.  

В некоторых международных договорах изложены особые правила в 

отношении распределения указанной компетенции. В качестве примера: в 

договоре о правовой помощи с Болгарией по согласию всех наследников 

производство о наследовании движимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации после смерти гражданина Болгарии, 

может вести российская нотариальная контора в зависимости от дислокации 

такого имущества. 

Согласно принятой 22.01.1993 года Конвенции о правовой помощи 

стран СНГ, коллизии по наследованию недвижимого имущества 

определяются в соответствии с требованиями законодательства того 

государства, на чьей территории будет находиться это имущество – закон 

места нахождения вещи (lex rei sitae) [4, с. 284]. В настоящее время в 

большинстве крупных государств закреплен и используется принцип 

«единства наследственного имущества». 

Следует отметить в качестве вывода: несмотря на заключённые и 

действующие международные договоры, многосторонние соглашения и 

конвенции, установленный национальный режим для иностранных 

наследников в этой области международного права всё ещё существуют 
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сложности при разрешении конкретных наследственных дел, которые 

объясняются значительными различиями во внутреннем законодательстве по 

отношению к наследственным правоотношениям [3]. 

 Таким образом, наследственные дела иностранных граждан в 

Российской Федерации регламентированы разделом VI «Международное 

частное право» ГК РФ, нормами части IV (положения о переходе по 

наследству исключительных прав)  и разделом V («Наследственное право») 

ГК РФ, Конституцией РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, 

положениями консульских конвенций и договорами о правовой помощи. В 

них регламентированы нормы, применимые в сфере наследственных 

отношений c участием иностранцев. Соблюдение принципов 

наследственного права позволит обеспечить интересы, как самого 

наследодателя и его наследников, так и иных лиц, смерть наследодателя для 

которых может повлечь те или иные правовые последствия. Поэтому тема 

наследственных отношений в международном частном праве достаточно 

востребована и актуальна в нотариальной и судебной практике. 
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ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

 Основоположником идеи об ответственности за вред, 

причиненный стороне при заключении договора, является немецкий ученый, 

юрист-правовед  Рудольф Иеринг, предложивший использование термина 

«culpa in contrahendo», обозначающий в переводе на русский язык «вина при 

ведении переговоров или ответственность в виде возмещения убытков при 

недействительности или незаключенности договоров». Разработанная 

немецким юристом теория culpa in contrahendo была нормативно закреплена 

в Германском гражданском уложении 1896 г. и получила весьма широкое 

распространение в судебной практике Германии. 

  В цивилистической доктрине государств континентально-

европейского типа институт ответственности за вину в ходе проведения 

переговоров             о заключении договора в настоящее время включает все 

случаи, при которых в результате недобросовестного поведения одной 

стороны договора другая сторона терпит убытки.  

В связи с появлением рыночной экономики, частной собственности, 

конкуренции, большое внимание в Российской Федерации уделяется такому 

виду юридической ответственности как гражданско-правовая 

ответственность исполнителя при оказании медицинских услуг.   

Правоотношения сторон, в том числе обязательственные, между 

пациентом (потребителем) и исполнителем медицинской услуги возникают 

на основании договора об оказании платных медицинских услуг.  

К договорам об оказании платных медицинских услуг применимы 

правила, предусмотренные главой 39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации («Возмездное оказание услуг»), а также нормы Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 08.12.2020)  

«О защите прав потребителей».  

К сожалению, действующее законодательство Российской Федерации 

содержит недостаточное количество правовых норм, позволяющих 

произвести правовую оценку договору об оказании платных медицинских 

услуг. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации, упоминает договор 

об оказании платных медицинских услуг лишь единожды, - в статье 779, 

согласно которой к таким видам договоров применяются положения                       

о договорах возмездного оказания услуг. В соответствии с частью 2 статьи 98 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» медицинские организации, медицинские 

работники и фармацевтические работники несут ответственность                               

в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 
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при оказании гражданам медицинской помощи.  

Среди наиболее распространенных видов юридической 

ответственности часто встречается гражданско-правовая ответственность, 

условиями наступления которой являются:  

1) Противоправный характер поведения лица, привлекаемого                          

к ответственности;  

2) Причинение вреда или убытков пациенту (потребителю);  

3) Причинно-следственная связь между противоправным 

поведением               и наступившими негативными последствиями;  

4) Наличие вины. 

В силу части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред.  

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его 

здоровья возмещению подлежит утраченный заработок (доход), которые он 

имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные 

расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение.  

 В связи с отсутствием в гражданском законодательстве 

специальных правовых норм, регулирующих сферу оказания платных 

медицинских услуг, в частности договор об оказании платных медицинских 

услуг и устанавливающих наступление ответственности исполнителя по 

нему, происходит замедленный темп развития гражданско-правовых 

отношений в целом.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 434.1 

закрепляет ответственность сторон за необоснованное уклонение от 

заключения договора, так называемая преддоговорная ответственность. 

Преддоговорная ответственность заключается в том, что сторона, которая 

получила предложение (оферту) по определенным условиям договора, но не 

принявшая мер по согласованию такого договора и не уведомившая другу 

сторону об отказе от заключения договора в срок, обязуется возместить 

другой стороне убытки, вызванные уклонением от согласования договора.  

 При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их 

проведения и по их завершении стороны обязуются действовать 

добросовестно. Недобросовестными действиями при проведении 

переговоров предполагаются:  

1) Предоставление стороне неполной или недостовереной 

информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу 

характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;  
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2) Внезапное и неоправданное прекращение переговоров о 

заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая 

сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.  

Например, пациент (потребитель) обратился в частную медицинскую 

клинику для оказания ему медицинской услуги. Однако, клиника отказала 

пациенту (потребителю) в заключении договора об оказании платных 

медицинских услуг без объяснения причин, хотя имело фактическую 

возможность предоставления пациенту (потребителю) соответствующих 

медицинских услуг. Правомерен ли отказ медицинской клиники от 

заключения договора об оказании платных медицинских услуг с пациентом? 

Ответ очевиден: нет, неправомерен.  

 Во-первых, в соответствии с частью 1 статьи 426, части 4 статьи 

445 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об оказании 

платных медицинских услуг является публичным договором, что исключает 

возможность медицинской клиники в отказе пациенту (потребителю) от 

заключения такого договора, если имеется возможность предоставления 

пациенту (потребителю) соответствующей медицинской услуги.  

 Во-вторых, в случае отказа медицинской клиники от заключения 

договора об оказании платных медицинских услуг пациент (потребитель) 

вправе обратиться в суд с требованием об обязании (понуждении) 

медицинской клиники к заключению договора и о возмещении убытков, 

причиненных необоснованным отказом от его заключения. В данном случае 

договор будет считаться заключенным на условиях, содержащихся в 

решении суда и с момента его вступления в законную силу.   

 Ввиду отсутствия правового регулирования оказания платных 

медицинских услуг в стране, целесообразно внесение поправок в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, дополнив его отдельным видом 

договора возмездного оказания услуг, - договором об оказании платных 

медицинских услуг, установив его юридические особенности.   

 При ведении переговоров, сторона, являющаяся их инициатором, 

изначально может быть не уверена в совпадении взаимных интересов в 

заключении договора с другой стороной. Только выявление взаимных 

договорных интересов и достижение положительных результатов проведения 

переговоров служит основанием для заключения договора. Обязательство                         

по ведению переговоров возникает в том случае, когда стороны, 

участвующие при ведении переговоров совершают волевые действия, 

свидетельствующие о вступлении в переговоры.  

Важным моментом при ведении переговоров является добросовестное 

поведение сторон. Согласно немецкому правопорядку момент возникновения 

обязанности к добросовестному ведению преддоговорных переговоров 

определяется моментом вступления партнёра в переговоры, независимо от 

того, ведутся ли они устно или письменно. Если договор заключается таким 

способом, что ни один из партнёров не делает другому партнёру готовое к 

принятию предложение, а оба партнёра вместе составляют текст договора и 

затем выражают согласие с ним через его подписание, то партнеры 
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становятся обязанными к добросовестному ведению переговоров 

одновременно с началом работы над текстом договора. Если преддоговорные 

переговоры проводятся в заранее подготовленном для этого одним из 

партнёров помещении, то обязанности к добросовестному ведению 

преддоговорных переговоров возникают у обоих партнёров в момент 

проникновения другого партнёра в подготовленное помещение с намерением 

провести переговоры или узнать о возможности заключения договора; до 

этого момента подготовивший помещение не считается вступившим                 

в переговоры в связи с тем, что ещё не определилась личность его партнёра.  

 Таким образом, для возникновения обязательств преддоговорных 

отношений необходимы воплощение сторон переговоров и наличие их 

интереса и воли, направленной на ведение переговоров. Воля должна 

преследовать цель вступления в переговоры с намерением обсуждения 

условий договора и его заключения. Совершенное действие должно вызвать 

у противоположной стороны уверенность в начале переговоров  

   Кроме того, еще одним немаловажным условием наступления 

преддоговорной ответственности является добросовестное поведение по 

отношению к партнёру по переговорам. К добросовестному поведению 

сторон относятся соблюдение следующих условий:  

1) Предоставление стороне полной и достоверной информации;  

2) Ведение переговоров должно быть направлено на намерение 

заключить договор;  

3) Отсутствие внезапного ведения переговоров.  

Таким образом, при ведении переговоров стороны вступают в 

определенные правоотношения через волю и интерес. Воля проявляется в 

необходимости совершить действия по вступлению в переговоры, а интерес – 

в получении необходимой информации по заключению договора и 

согласование условий его заключения. То есть предметом обязательств, 

вытекающих из преддоговорных отношений, будут действия, направленные 

на ведение переговоров и заключение договора.  

В рамках преддоговорной ответственности законодатель ограничивает 

убытки расходами стороны на ведение переговоров, а также иными потерями 

в связи с невозможностью заключить договор с третьим лицом.  

Пункт 8 статьи 434.1 ГК РФ допускает применение к отношениям, 

возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59 ГК 

РФ об обязательствах вследствие причинения вреда. Следует отметить, что 

согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» к отношениям, связанным с причинением вреда 

недобросовестным поведением при проведении переговоров, применяются 

нормы главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации с 

исключениями, установленными статьей 434.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 434.1 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации устанавливает правило о том, что организационные 

отношения сторон по поводу заключения договора могут быть предметом 

самостоятельного договора. Следовательно, стороны вправе заключить 

соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может 

предусматривать требования к добросовестному ведению переговоров и 

сторон договора, устанавливать порядок распределения расходов на ведение 

переговоров, а также иные права и обязанности сторон. Кроме того, 

соглашение о ведении переговоров может устанавливать неустойку за 

нарушение предусмотренных в нём положений.  

Заключение такого соглашения между сторонами поможет исключить 

вероятность возникновения споров о добросовестности сторон на этапе 

ведения переговоров, о размере подлежащих возмещению убытков и т.п.  

Таким образом, в заключение, следует отметить, что в настоящее время 

положения о правилах преддоговорных отношений и преддоговорной 

ответственности вызывают споры среди российских юристов, в связи с чем, 

данные положения требуют более детального изучения, научного 

исследования правовой природы этих отношений, что положительно 

повлияет на формирующуюся судебную практику по данному вопросу.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

  

В Жилищном кодексе РФ в статье 161 представлено несколько 

способов управления многоквартирным домом, один из которых выбирается 

собственниками помещений в многоквартирном доме [1]. Достаточно 

популярным считается управление многоквартирным домом управляющей 

организацией. К слову, на территории г. Белгорода действует порядка 40 
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управляющих компаний (организаций) [6].   

Управляющей организацией может быть или юридическое лицо, или 

индивидуальный предприниматель. Сама организация не может 

функционировать без получения соответствующей лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  

В том случае, если собственники помещений в многоквартирном доме 

в качестве способа управления МКД выбрали управляющую организацию, с 

ней заключается договор управления. В соответствии с данным договором 

управляющая организация, как сторона договора, обязуется на протяжении 

определенного периода времени за плату выполнять работы, оказывать 

услуги, связанные с управлением МКД, а также посредством указанных 

действий обеспечивать надлежащее содержание и своевременный ремонт 

общего имущества в доме [5, С. 148]. Кроме этого управляющая организация 

обязуется предоставлять коммунальные услуги, создавать благоприятные и 

безопасные условия проживания, поддерживать в рабочем состоянии 

инженерные системы и осуществлять иные действия, вытекающие из целей 

управления многоквартирным домом. Интересно, что позиция о 

благоприятных и безопасных условиях проживания с 2020 г. приобрела 

особую актуальность.  

В конце 2019 г. в Китае был зарегистрирован первый случай заражения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а уже в марте 2020 г. 

инфекция достигла Российской Федерации. В итоге, специфическая 

особенность распространения данной коронавирусной инфекции и ее 

последствия оказали определенное влияние, в том числе, и на деятельность 

управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в рекомендательной форме указало на необходимость 

увеличения периодичности уборок, проводимых в подъездах МКД, а также 

уделения повышенного внимания вопросам дезинфекции общедоступных 

мест в многоквартирных домах. Одновременно с этим было подчеркнуто, что 

региональные жилищные инспекции должны обеспечивать должный 

контроль за исполнением указанных рекомендаций управляющими 

организациями.   

Немного позже появились более конкретизированные рекомендации по 

проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), разработанные Роспотребнадзором [4]. Но ввиду того, что все крайне 

необходимые действия в сложившейся ситуации изначально носили 

рекомендательный характер, практическая значимость указанных актов 

снизилась.  

Особое место при создании безопасных условий для проживания в 

многоквартирных домах занимает информационная деятельность, 
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осуществляемая управляющими организациями, что в свою очередь является 

важной составляющей целого комплекса противоэпидемических 

мероприятий в МКД. 

На практике предоставление подробной информации о новой 

коронавирусной инфекции, включая общую характеристику, меры 

профилактики, симптоматику и иные данные, поступающие из 

соответствующих органов (Всемирная организация здравоохранения, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации и т.д.), необходимо 

как для предупреждения распространения инфекции, так и для успешной 

борьбы с ней. Большинство управляющих организаций активно занялись 

осуществлением указанных действий, а также стали оказывать необходимую 

информационную помощь и поддержку жителям МКД. Это в свою очередь 

спровоцировало развитие онлайн-сервисов, благодаря которым организации 

начали осуществлять эффективное взаимодействие с гражданами 

дистанционно.   

Другой важный момент в деятельности управляющих организаций – 

оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Задержки оплаты или ее 

несвоевременность негативно сказываются на функционировании 

рассматриваемых организаций и, соответственно, на управлении МКД, что 

также в условиях текущей пандемии коронавирусной инфекции затрудняет 

участие управляющих организаций в противоэпидемических мероприятиях 

[2, С. 53]. Конечно, управляющие организации могут в рамках закона 

ограничивать или вовсе приостанавливать предоставление коммунальных 

услуг, в случае их частичной или полной неоплаты. Но, к сожалению, это не 

решает проблему крупной финансовой задолженности собственников жилых 

помещений на протяжении большого количества времени.  

В связи со сложной обстановкой в  апреле 2020 г. в силу вступило 

Постановление Правительства РФ № 424 «Об особенностях предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» [3]. Следствием данного акта стал 

мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за жилищно-

коммунальные услуги до 1 января 2021 г. Это стало своего рода помощью 

для граждан в период активного распространения коронавирусной инфекции 

и объективно достойной альтернативой другим вариантам развития событий 

(например, предложению о полной отмене платежей за ЖКУ на весь период 

пандемии). Кроме этого для лиц, которые имеют право получать субсидии, 

направляемые на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, было 

предусмотрено продление права на их получение. Причем какого-либо 

дополнительного подтверждения от них не требовалось. Единственным 

условием являлся срок предоставления указанных субсидий. Его истечение 

должно было произойти в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г.  

Таким образом, отмечаются реальные изменения в деятельности 

управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, обусловленные пандемией коронавирусной инфекции. Некоторые из 

них по истечении времени можно считать весьма важными и 



72 

перспективными, а некоторые требуют более качественной проработки и 

доработки.  
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ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК 

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 

 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на жилище. 

Государство призвано защищать права и законные интересы своих граждан в 

различных сферах общественной жизни, обеспечивать законность и 

правопорядок в обществе. Государство содействует реализации упомянутого 

выше права различными способами. Одним из способов правовой поддержки 
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реализации права на жилище выступает провозглашение способов, с 

помощью которое данное право может быть реализовано. Так, граждане 

имеют право реализовать свое конституционное право следующими 

законодательно предусмотренными способами: по договору купли-продажи 

уже готового жилья, по договору аренды, по договору найма жилья, а также 

приобретение в собственность жилья еще на этапе его строительства.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации каждый месяц проводит мониторинг показателей, 

отражающих складывающуюся ситуацию в жилищной сфере на территории 

Российской Федерации.  

По данным, представленным на официальном сайте Минстроя РФ, 

ситуация в жилищной сфере в РФ имеет благоприятную обстановку для 

реализации прав граждан на жилище. Как утверждают в министерстве, с 2010 

года в Российской Федерации наблюдалась положительная динамика по 

объему ввода жилья, 2015 год явился рекордным в данном отношении за 

последние года – объем ввода жилья достиг 85,35 млн. кв. метров. Ближе 

всего к этой цифре за последние несколько лет приблизился показатель 2019 

года, который составил 82 млн. кв. метров [4]. 

Однако Правительство Российской Федерации считает, что 

строительный потенциал страны больше тех показателей, которые были 

достигнуты ранее в строительной отрасли. Поэтому в 2018 году была 

принята новая «Стратегия развития жилищной сферы на период до 2025 

года», которая предусматривает увеличения объема ввода жилья до 120 кв. 

метров в год[3]. 

Таким образом, государство содействует становлению жилищного 

фонда Российской Федерации и реализации права граждан на жилище.  

Одним из распространенных способов в настоящее время 

приобретения жилья в собственность является участие граждан в долевом 

строительстве. Данный способ одновременно является способом 

приобретения права, охраняемое законом, на недвижимое имущество, как 

уже было сказано, а также способом реализации конституционного права 

граждан на жилище. 

 Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для 

долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, урегулированы Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

По договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в 

предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект 

недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 

объектов передать соответствующий объект долевого строительства 

участнику долевого строительства, а участник долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект 
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долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости[1]. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что строительство объекта недвижимости в 

таком случае происходит за счет средств тех лиц, которые оформили свое 

волеизъявление на то, путем заключения договора на участие в долевом 

строительстве с застройщиком. 

Рассматриваемый договор подлежит обязанной государственной 

регистрации, при этом момент государственной регистрации является 

моментом, когда договор считается заключенным. Данное условие, 

предусмотренное законодателем, существенно снижает возможность 

возникновения ситуаций многократной перепродажи жилого помещения. 

Одним из существенных условий договора участия в долевом 

строительстве является его цена. В этом аспекте законодатель предусмотрел 

некого рода гарантию для граждан, заключающих договор долевого участия 

– цена может быть изменена после заключения договора только тогда, когда 

такие случаи предусмотрены этим договором. В других случаях цена 

договора должна быть неизменна с момента заключения рассматриваемого 

договора. Данное условие дает преимущество договору участия в долевом 

строительстве наравне с выбором других способов приобретения жилья, 

например, на основе членства в жилищном кооперативе. 

Еще одним существенным условием договора участия в долевом 

строительстве является срок. Договором возлагается обязанность на 

застройщика по общему правила передать готовый объект недвижимости 

участникам долевого строительства не позднее срока, установленного 

законом. Нарушение установленного договором срока передачи объекта 

недвижимости влечет за собой определенные правовые последствия: 

застройщик в таком случае будет обязан уплачивать участники долевого 

строительства неустойку (пении) за каждый день просрочки. Размер 

неустойки зависит от того, кем является участник долевого строительства: 

юридическим лицом или физическим. Для юридических лиц размер 

неустойки (пени) установлен п. 2 ст. 6 ФЗ №214 в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения обязательства, от цены договора; в 

отношении граждан размер неустойки (пени) установлен двойной размер от 

приведенной выше величины неустойки (пени). 

Законодателем также предусмотрено такое существенное и 

немаловажное условие заключение договора участия в долевом 

строительстве как обязательное наличие гарантийного срока на объект 

долевого строительства. Так, законодательством РФ предусмотрено 

обязательное наличие гарантийного срока на сам объект недвижимости, 

который явился результатом долевого строительства, в течении не менее 

пяти лет, а также на технологическое и инженерное оборудование, 

являющееся элементом объекта недвижимости, передаваемого участникам 

долевого строительства, не менее чем три года. Также законодатель 

предоставил участникам долевого строительства возможность требовать от 
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застройщика получения такого объекта недвижимости, который 

соответствует установленным техническим, градостроительным 

регламентам, проектной документации и другим требованиям, подлежащим 

обязательному соблюдению. Важно отметить, что указание в договоре 

участия в долевом строительстве на освобождение от ответственности 

застройщика за недостатки, которые будут присутствовать в объекте 

передаваемой им недвижимости, рассматриваются законодателем как 

ничтожные. 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: участие в 

долевом строительстве является весьма разумным и выгодным способом 

приобретения жилья в настоящее время. Этот способов обладает своими 

преимуществами, определенной безопасностью. Однако и он не лишен 

серьезных недостатков. Схожей позиции придерживаются в своей научной 

работе «Участие в долевом строительстве и членство в жилищных 

кооперативах как способы реализации права на жилище» Цуканова Е.Ю. и 

Бондаренко А.В. В упомянутой работе были рассмотрены два способа 

реализации права на жилище: участие в долевом строительстве и членство в 

жилищном кооперативе. При их анализе и сравнении, авторы работы пришли 

к выводу, что именно участие в долевом строительстве недвижимости 

является наиболее выгодным и безопасным способом приобретения права на 

жилье, однако также были отмечены и существенные недостатки данного 

способа, например, существование такого явления как «обманутые 

дольщики» [5]. 

На настоящий момент времени ситуация с полным искоренением 

обмана участников долевого строительства в Российской Федерации не 

сложилась. Обман участников долевого строительства все еще существует в 

нашей стране, хотя количество таких случаев значительно снизилось. 

Снижение данного показателя связано с политикой государства, которая 

направлена на защиту прав и законных интересов своих граждан, в том числе 

в сфере строительства жилья. 

Так, например, в 2017 году на законодательном уровне была изменена 

система мер, направленная на обеспечение выполнения обязательств, 

возложенных на застройщика. До вступления в силу Федерального закона «О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.07.2017 N 218-ФЗ мерами обеспечения выполнения 

обязательств застройщика являлись: залог, договор поручительства или 

страхования. С принятием ФЗ №218 гарантию по исполнению обязательств 

застройщиком перед участниками долевого строительства принял на себя 

государственный компенсационный фонд. Данный фонд формируется за счет 

обязательных отчислений застройщиков и может быть использован для 

компенсации денежных средств участникам долевого строительства в случае 

признания застройщика банкротом и открытия в отношении него 

конкурсного производства [2].  
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Еще одним существенным изменением в отношениях, связанных с 

долевым строительством, является тот факт, что с 1 июля 2019 года в 

отношениях, связанных с долевым строительством, стали применяться 

эскроу-счета. Данный инструмент помогает сохранить деньги участников 

долевого строительства от недобросовестных застройщиков. По новым 

правилам застройщик имеет право воспользоваться деньгами на эскроу-

счетах только после того, как объект недвижимости будет введен в 

эксплуатацию, если в процессе строительства возникли ситуации, которые 

помешали ввести объект недвижимости в эксплуатацию, то участники 

долевого строительства имеют право на возврат своих денежных средств, 

уплаченных по договору участия в долевом строительстве.  

Рассмотренные меры защиты прав и законных интересов граждан не 

являются исчерпывающими. Государство регулярно поднимает и 

рассматривает вопрос о совершенствовании механизма долевого 

строительства. В «Стратегии развития жилищной сферы до 2025 года» 

упоминается задача на будущее по переходу от долевого строительства к 

более цивилизованным методам финансирования. По поручению Владимира 

Путина Минстрой разработал план перехода от привлечения средств граждан 

самими застройщиками к проектному финансированию через банки. Власти 

считают, что новая система избавит государство от решения проблем 

«обманутых дольщиков»[3]. Однако, система не может измениться в 

одночасье, поэтому на сегодняшний день участие в долевом строительстве 

существует в тех реалиях, которые были рассмотрены выше. 
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ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Для определения места жительства родственников часто используется 

договор о бесплатном пользовании жильем; на платной основе граждане 

заключают другие жилищные договоры. Один из способов реализации права 

на жилище - использование его по договору социального найма, рассмотрим 

его характеристики и особенности. 

Термин «договор социального найма» означает договор, в котором две 

его стороны - арендатор помещения (дееспособный гражданин Российской 

Федерации, имеющий основания для получения жилья) и его собственник 

(государственный орган или орган МСУ) заключают юридическое 

соглашение друг с другом о предоставлении арендатору жилья для 

проживания и развлечений в одиночестве или с членами семьи. В свою 

очередь, арендатор жилища по договору социального найма обязуется 

принять жилище в установленном порядке, чтобы добросовестно выполнять 

возложенные на него законом обязанности по приобретению и 

использованию жилища. 

Арендатор обязуется оплачивать услуги и работы, необходимые для 

содержания дома, чтобы пользоваться им без нарушения правовых норм. 

Договор заключается в специализированном органе, уполномоченном 

составлять и регистрировать договор. После предоставления гражданином 

необходимых документов, они проверяются, оформляется и регистрируется 

договор [5]. 

Договор социального найма в соответствии со ч.2 ст.63 ЖК РФ может 

заключаться как типовой договор [1]. 

По мнению Е.Ю. Цукановой типовой договор является неоднозначным 

механизмом: «Так как по смыслу указанных положений ЖК РФ, а также 

исходя из текста самих типовых договоров, следует прийти к выводу, что на 

них возлагается такая же правовая нагрузка, что и на ранее действовавший 

Типовой договор от 25 сентября 1985 г. Очевидно, разработчики 

действующего ЖК РФ исходили из презумпции невозможности уменьшения 

на уровне Правительства Российской Федерации гарантий, предоставляемых 

гражданам в соответствии с законами. К сожалению, практика 

нормотворческой деятельности Правительства Российской Федерации даёт 

очень мало оснований для такого предположения». [6] 
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Я согласен с таким мнением ведь типовые договоры иногда не 

учитывают некоторые важные условия, вследствие разнообразия и 

уникальности случаев жизни, при которых данный договор заключается. 

В отличие от договора безвозмездного пользования жильем, в котором 

под оплатой понимается отсутствие обязанности по оплате жилья, договор 

социального найма возмещается, при этом граждане несут ответственность за 

оплату коммунальных и других услуг, ремонт и другое содержание жилья. 

Характеристики договора видны в характеристиках его объектов, 

объекта и срока. Объектом договора социального найма жилого помещения 

является жилой объект или его части, которые гражданин может получить и 

использовать в качестве законного места жительства. В доме должен быть 

отдельный вход, то есть он должен быть изолированным. В договоре 

социальной аренды дом получает особый статус: муниципальное жилье, а 

также государственное средство. 

Термин «субъекты соглашения» означает его участников. Жилье 

выдает домовладелец - государственный орган, уполномоченный на 

совершение таких действий по закону, в соответствии с четко 

регламентированной процедурой, и арендатор, гражданин, может получить 

жилье в пользование. Закон допускает заключение договора социального 

найма на особых условиях: с представителем семьи гражданина, имеющего 

право на жилье, после общего соглашения и заявления от всей его семьи. 

Если арендатор скончался, договор пересматривается с членом семьи, 

который проживает в районе помещения, принятого на условиях социальной 

аренды, и пользуется им на полноправной основе на основании заявления, 

заполненного по определенной форме. Заявление подается домовладельцу, 

который может либо согласиться на него, либо отклонить его. Однако такой 

отказ должен быть четким и обоснованным. Важно отметить, что отказ члена 

семьи умершего гражданина существенно затрудняет повторное исполнение 

договора.  

Термин «контрактный период» определяет период, в течение которого 

гражданин имеет контрактные полномочия. Особенность договора 

социального найма заключается в том, что не указаны пределы срока 

пребывания граждан. Однако договор социальной аренды может быть 

расторгнут по инициативе арендатора или в судебном порядке. 

Арендатор обязан: 

- предоставить надлежащим образом оформленную документацию, 

подтверждающую право на получение жилья; 

- использовать жилище, не ухудшая его состояния; 

- использовать жилище по прямому назначению: в жилище 

запрещается деятельность, противоречащая нормам закона и назначению 

жилища; 

- своевременно и полностью оплачивать коммунальные услуги; 

- проводить ремонтные работы, если возникнет такая необходимость; 

- информировать арендодателя об изменениях в его праве пользования 

имуществом; 
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Арендатор имеет право: 

- иметь право на обмен или замену жилья; 

- пользоваться общим имуществом; 

- предъявлять претензии к арендодателю о несвоевременных или 

некачественных работах по ремонту и содержанию дома, ненадлежащему 

предоставлению коммунальных услуг; 

- расселить временных жителей, которые будут бесплатно пользоваться 

жильем.  

Орган, предоставляющий жилье в социальную аренду, обязан: 

- предоставлять жилое помещение по договору социального найма 

гражданину, нуждающемуся в жилье для проживания, с использованием в 

полном соответствии с законодательством и определенным 

регламентированным порядком. Безосновательный отказ арендодателя в 

предоставлении жилья при наличии оснований для его получения 

гражданином недопустим [3]. 

- обеспечить жителей адекватными коммунальными услугами. 

- участвовать в содержании жилища на согласованных условиях. 

Перечисленные обязанности классифицируются жилищным 

законодательством как основные обязанности арендодателя, а 

дополнительные условия и обязанности могут быть установлены 

соглашением сторон. Что касается прав арендодателя, то закон определяет: 

орган, распределяющий помещение, вправе запросить у гражданина 

документы, подтверждающие его социальный статус и потребность в жилье. 

Гражданин, получивший жилье, добросовестно выполняет 

обязательства, налагаемые жилищным законодательством в отношении 

правил проживания и добросовестно пользуясь им, может проживать в нем 

любое время один или с семьей [4]. 

Когда арендатор жилого помещения по договору социальной аренды 

явно нарушает договор, возможно, что этот договор может быть расторгнут в 

судебном порядке и, как следствие, его срок истечет по решению суда. 

Другой причиной прекращения срока действия договора является 

расторжение арендатором договора социальной аренды жилого помещения, 

закон разрешает указанному лицу отказаться от договора. Срок действия 

контракта истекает в день, когда человек покидает помещение. 

Термин «расторжение договора» означает окончание правоотношений 

между сторонами, касающихся предмета договора. Гражданин вправе по 

собственной инициативе и при наличии документально подтвержденного 

согласия членов его семьи расторгнуть договор. 

Кроме того, срок действия договора прекращается по добровольному 

соглашению сторон или по решению суда, если арендатор грубо нарушил 

правила, установленные законом для арендаторов помещений по договору 

социальной аренды [2]. 

Как уже было сказано, арендатор может бесплатно помещать 

арендаторов в помещение. Закон регулирует порядок их проживания. 

Жильцы заселяются с согласия семьи арендатора и с разрешения владельца, 
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чтобы жить свободно. Срок проживания не должен превышать шести 

месяцев. Если по истечении срока временные жители откажутся освободить 

жилье, они могут быть выселены в принудительном порядке по заявлению 

арендатора с указанием такого отказа в суде. Особенность этого типа 

правоотношений как раз и заключается в том, что проживание гражданина 

бесплатное, а срок проживания четко определен. 

Представитель семьи гражданина, с которым заключен договор 

социальной аренды, имеет право быть признанным работодателем, если 

другие члены семьи не возражают. Лица, проживающие на территории 

квартиры, но использующие ее на основании различных договоров 

социальной аренды, при принятии решения о воссоединении с семьей имеют 

право подать заявление с заполненным заявлением в соответствии с 

правилами, установленными для заключения договора аренды. Отказ 

арендодателя от заключения такого договора должен быть обоснованным. 

При заключении договора социальной аренды помимо прочей 

информации указывается размер семьи арендатора, которая имеет право 

пользоваться полученным помещением. Если арендодатель позже решит 

переселить других членов семьи в помещение, например, если он изменит 

свой статус, он должен получить согласие на въезд всех людей, указанных в 

договоре социального найма. Это положение не распространяется на 

несовершеннолетних детей. Важно отметить, что указанные в социальной 

аренде лица, проживающие в помещении с прекращением семейных 

отношений, сохраняют право пользования помещением и имеют основания 

обратиться в суд, если арендатор отказывается использовать помещение для 

предоставления.  
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ САМОВОЛЬНОГО 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

 

Самовольное переустройство и перепланировка жилых помещений 

является достаточно большой проблемой в современной России. Является 

она достаточно распространённой по всей нашей необъятной родине, 

благодаря слабому контролю за данными правонарушениями, «маленькой» 

санкцией, долгим процессом регистрации переустройства и перепланировки 

и общей правовой безграмотности населения. 

Выявленных случаев намного меньше, чем реальное количество 

нарушений. В основном такими делами занимаются в крупных городах- 

миллионниках. В городах поменьше вопрос самовольного переустройства и 

перепланировки почти никак не контролируется.  

Прежде чем говорить о решении проблем, которые и являются 

причиной проблематики самовольного переустройства и перепланировки 

жилого помещения нужно изучить сам процесс регистрации и дать понятия 

перепланировки и переустройства. Так согласно ст.25 Жилищного Кодекса 

переустройство это установка, замена или перенос инженерных сетей, 

санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 

многоквартирном доме. Тогда как перепланировка — это изменение 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт 

помещения в многоквартирном доме. [1] 

Принятие окончательного решения о согласовании переустройства и 

перепланировки принимает уполномоченный орган местного 

самоуправления. Для начала инициирования данного процесса собственник 

или иное лицо, уполномоченное на это действие, подает «пакет документов» 

в который входит: 

 заявление о переустройте или о перепланировке по специально 

утвержденной форме; 

 правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

 Подготовленный в установленном порядке проект помещения; 

 Протокол общего собрания жильцов в случае, если при 

переустройстве или перепланировке будет затронуто общее имущество 

многоквартирного дома.  
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 Техническая документация (паспорт помещения); 

 Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 

и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение 

или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры; 

 Согласие всех членов семьи заявителя (в случае участия в этом 

процессе механизма «договор социального найма»). 

После сбора данных документов уполномоченный орган должен 

принять решение не позднее 45 дней с момента предоставления всех 

документов. 

На данный момент времени существует как административная, так и 

уголовная ответственность за самовольное переустройство и перепланировку 

помещения. 

Административная ответственность представлена ст.7.21 КоАП РФ, 

которая гласит что: 

«Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в 

многоквартирном доме - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей» [2]. 

Также существует уголовная ответственность, которая представлена 

статьями 167 и 168 Уголовного кодекса Российской Федерации [3]. Но стоит 

отметить, что данные статьи предполагают материальный состав, в виде 

уничтожения имущества, а значит не имеет значения повлекло ли это 

уничтожение законная или самовольная перепланировка. 

Закон предусматривает, что результатом самовольного переустройства 

и перепланировки помещения является либо восстановление помещения к 

его первозданному виду, либо суд может принять решение о сохранении 

осуществленной перепланировки и переустройства.  

В судебной практике в последнее время отмечается большое 

количество дел, которые связаны с сохранением самостоятельно 

осуществленной перепланировки квартиры, дома. Основным НПА, который 

регламентируют этот процесс, является статья 29 ЖК РФ (ч.4). 

Самовольное переустройство квартиры или дома может быть 

сохранено в неизменном виде, если суд постановит, что подобные изменения 

не затрагивают и не ущемляют права и интересы граждан, а также не 

вызывают опасений за их жизнь и здоровье. 

Подобная норма вполне целесообразна, так как позволяет сохранить 

переоборудование квартиры, которое было направлено на ее благоустройство 

и повышение качества. 

Для уменьшения количества правонарушений в области самовольной 

перепланировки и переустройства жилых помещений следует: 

Во-первых, упростить процесс для регистрации перепланировки и 
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переустройства помещений. Так как в данный момент времени этот процесс 

является достаточно долгим и юридически сложным (даже существуют 

бизнес-модели юридических фирм по регистрации данной процедуры, что 

показывает сложность этого процесса, есть спрос – есть предложение). 

Подготовка проекта по перепланировке является самым сложным из 

этапов регистрации, также от этого не отстает сбор согласий других жильцов 

на перепланировку. Можно предложить уменьшить издержки населения 

посредством возвращения средств за изготовление проекта, либо делать 

данные проекты государственным органам на бесплатной основе. 

Во-вторых, повышение правовой грамотности населения будет 

порождать ситуации более ответственного подхода к вопросу нарушения 

законодательства, а также способствует более быстрому прохождению всех 

этапов согласования всей процедуры переустройства и перепланировки 

жилого помещения. 

В-третьих, ужесточить контроль за соблюдением контроля за счет 

стимулирования контролирующих органов посредством выплаты, к примеру 

премий за выполнение плана по контролю за данными правонарушениями. 

Данный способ является весьма эффективным, но потребует дополнительных 

бюджетных средств.  

Еще одним вариантом решения проблемы по мнению Е.Ю. Цукановой 

является увеличение штрафа за самовольное переустройство и 

перепланировку жилого помещения, вне зависимости от наступления 

последствий. [4] 

Я согласна с таким мнением, ведь именно штрафы, как один из самых 

гуманных способов санкции (по сравнению с остальными наказаниями за 

правонарушения) может стимулировать граждан реже нарушать 

законодательство. Законодатель уже в 2020 году ввел новые санкции в КоАП 

РФ Федеральным законом «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»[5], что 

является хорошей тенденцией но недостаточной так как для физических 

лиц(граждан) штрафы все также малы и составляют от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ 

 

В современных условиях наблюдается рост популярности понятия 

«товарный знак», что объясняется постоянным  расширением разнообразия 

товаров и услуг, предлагаемых обществу. Из-за широкого распространения 

данного понятия, возникает много споров, которые, в свою очередь, 

регулируются посредством Российского законодательства. Одним из методов 

регулирования и разрешения данных разногласий является проведение 

нейминговой экспертизы товарных знаков. Производство нейминговой 

экспертизы осуществляется в целях защиты авторских прав на 

интеллектуальную собственность, что требует особого порядка 

рассмотрения. 

Товарный знак выступает в качестве одного из самых 

распространённых объектов нейминговой экспертизы и в соответствии со ст. 

1477 ГК РФ он определяется как «обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей» [1].  Исходя из сказанного, товарный знак можно 

определить в качестве обладающего различительным свойством 

обозначения, которое обладает большой значимостью с точки зрения 

дифференциации физических и/или юридических лиц.  

В лингвистических источниках встречаем следующее определение 

товарного знака, согласно которому, это «особый символ товарной 

собственности, обозначающий, кому принадлежит исключительное право 

распоряжаться данным товаром, получать прибыль и нести убытки за 

поставку некачественного товара» [4 С. 65]. У понятия «товарный знак» 

имеются термины-конкуренты, среди которых – «торговый знак», «торговая 

марка».  Указанные лексические обозначения обладают одинаковым 
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смысловым наполнением, однако только термин «товарный знак» является 

правовым и юридическим, использующимся в ГК  РФ. 

Функционирование товарного знака как средства индивидуализации 

имеет нормативно-правовое регулирование, берущее своё начало  в 1857 г. во 

Франции в «Законе о товарных знаках».  Впервые статус объектов охраны 

промышленной собственности товарные знаки получили в первом 

международном соглашении –  «Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности» (1883 г.) [4 C. 78].  

В России в 1896 г. был принят закон «О товарных знаках (фабричных и 

торговых марках и клеймах)», согласно которому товарными знаками 

являлись разные знаки, которые фиксировались на любых вещах торговцами  

и промышленниками в целях выделения собственного товара среди прочих. 

В апреле 1891 года Россия присоединилась к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков, но в советское время (1917 г.) данное 

соглашение было нарушено нормативно-правовыми актами, декретами и 

постановлениями СССР. Только в 1970-е годы Госкомизобретений СССР 

принял новое «Положение о товарных знаках», что было продиктовано 

необходимостью, связанной с присоединением СССР к различным 

соглашениям (Парижская Конвенция, Ниццкое соглашение) мирового 

уровня, а также подписанием в 1967 г. в Стокгольме конвенции, которая 

вступила в силу 26 апреля 1970 г. Конвенция установила чёткую связь между 

огромным количеством соглашений в области охраны интеллектуальной 

собственности. В условиях постепенной модернизации российского 

законодательства в 1990-х годах принимаются многочисленные нормативные 

акты, которые легализуют и охраняют право интеллектуальной 

собственности (например, Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», «Закон о товарных 

знаках», В Конституции РФ 1993 г. в п. 1 ст. 44). В 2002 г. законодательство 

о товарных знаках было изменено Федеральным законом от 11 декабря 2002 

г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», вступившим в силу с 27 декабря 2002 г., данный 

закон прекратил свое действие в 2008 г., однако его положения находят своё 

отражение в части четвертой ГК РФ.   

В настоящее время права на средства индивидуализации, кроме части 

четвертой  ГК РФ, регулируются следующими нормами:  Уголовного кодекса 

РФ, ст. 180, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное 

использование товарных знаков; нормами КоАП РФ  (ст. 14.10 «Незаконное 

использование товарного знака»), Парижской конвенцией об охране 

промышленной собственности 1883 г.; Мадридским соглашением о 

международной регистрации знаков 1891 г.; Ниццким соглашением о 

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 

1957 г.; Сингапурским договором о законах по товарным знакам 1994 г., а 

затем 2006 г. [3 C. 227]. 

В рамках нашего государства товарный знак с точки зрения его 
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функционирования имеет отличительные характеристики. Так, 

представляется возможным выделить следующие этапы: 

(1) регистрация товарного знака, которая осуществляется согласно 

ст. 1480 ч. 4 ГК РФ федеральным органом исполнительной власти. Товарный 

знак регистрируется посредством занесения в Государственный реестр 

товарных знаков с последующей выдачей свидетельства. 

(2) функционирование товарного знака, когда мало известные товарные 

знаки начинают свое развитие в популярности и стремятся к пику, то есть к 

признанию в качестве общеизвестных. Пик общеизвестности максимально 

увеличивает различительную способность такого знака. 

(3) аннулирование товарного знака, которое осуществляется в 

соответствии со ст. 1514 ч. 4 ГК РФ «Прекращение правовой охраны 

товарного знака» и в основе которого – заявления заинтересованного лица, в 

результате его принятия   вступает в действие решение о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака. 

По статистике Роспатента в России за год насчитывается более 52 

тысяч регистраций товарных знаков, именно при регистрации чаще всего 

требуется проведение лингвистической экспертизы товарных знаков,  а также 

в случае нарушения на уже зарегистрированный знак [2], когда и возникает 

необходимость использования специальных знаний в виде производства 

нейминговой экспертизы. 

Для проведения лингвистической экспертизы товарных знаков 

необходимо наличие специальных знаний, а заключение эксперта должно 

основываться на правовой базе и соответствовать законодательству РФ. 

Среди нормативных источников следующие: 

Гражданский кодекс РФ, Часть четвертая (принят Государственной 

Думой 24 ноября 2006 г., одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 г., 

Российская газета, № 289, 22 декабря 2006 г., вст. в силу с 1 января 2008 г.); 

правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 5 марта 

2003 г. № 32, зарег. в Минюсте России 25.03.2003 г., per. № 4322. – М., 2003 

г.) [1]; 

Международные документы: Договор о законах по товарным знакам, 

настоящий Договор применяется к знакам, состоящим из визуальных 

обозначений, при условии, что только те из Договаривающихся сторон, 

которые принимают к регистрации объемные знаки, обязаны распространять 

действие настоящего Договора на такие знаки; Инструкция к Договору о 

законах по товарным знакам; Мадридская система регистрации товарных 

знаков; Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков; Рекомендации по отдельным вопросам 

экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом № 39 Роспатента от 23 

марта 2001 года); Методические рекомендации по определению 

однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и 

знаки обслуживания (утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г.); 

методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на 
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тождество и сходство до степени смешения (утв. Приказом Роспатента от 

31.12.09 №197)[2]. 

Таким образом, в условиях современной действительности товарный 

знак представляется  важной составляющей имиджа любой организации или 

компании. Креативность процессов создания обозначений богата и 

неисчерпаема. Однако при этом важно знать и помнить нормативно-

правовую регламентацию, относящуюся к товарным знакам. Одним из 

оптимальных решений при выборе и регистрации товарного знака будет 

являться обращение за помощью к профессионалам, поскольку патентные 

поверенные с ориентацией на действующее законодательство и 

предпочтения конкретной организации или юридического (физического) 

лица помогут определиться с наиболее приемлемым обозначением, в том 

числе  подскажут о верных действиях относительно регистрации товарного 

знака.  
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Вопрос места и роли личных неимущественных прав в гражданском 

законодательстве Российской Федерации носит дискуссионный характер уже 

много лет. Определения правовой природы и целостного содержания 

невозможно без четкого понимания того, что входит в состав этих прав, а 

именно, какие права мы можем назвать «личными неимущественными». 

 Сначала необходимо определись соотношение двух понятий – 

«нематериальные блага» и «личные неимущественные права». Различность 

теорий, подходов к пониманию взаимосвязи этих категорий в научных 

кругах доказывает, что законодатель дал почву для разночтений данных 

положений Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ)
1
.  

Законодатель, в ст. 2, 150, 151, 152 ГК РФ, используя «лингвистические 

средства», дает основания рассматривать личные неимущественные права, 

как обособленный объект и размыто указывает на соотношения с 

нематериальными благами. 

Исходя из проведенного анализа научной литературы можно вывести 

следующее определение личных неимущественных прав: личные 

неимущественные права – это субъективные права, абсолютные по своей 

правовой природе, обладающие личным характером (принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы), не подлежащие точной денежной оценке, объектами 

которых являются нематериальные блага. 

Таким образом, мы отмечаем, что соотношение понятий 

«нематериальные блага» и «личные неимущественные права» 

взаимосвязаны, но не тождественны. Объектами личных неимущественных 

прав являются нематериальные блага. Это и является ответом на вопрос о 

связи данных понятий.  

Также остается открытым вопрос о видах личных неимущественных 

прав. Четко определенно классификации ни законодатель, ни научная 

литература не дают. При этом, классификация личных неимущественных 

прав необходима для их структуризации, изучения, выявления признаков и 

методов защиты. Классифицирование прав будут способствовать 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Некоторые авторы предлагают классификации, однако, проведенный 

нами анализ выявил определенные неточности в каждой из предложенных, 

которые выразились: в несоответствии классификации выбранному 

критерию; в отсутствии четко выбранного критерия.  

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. – 1994. – № 3. Ст. 150; СЗ РФ. – 2019. – № 52 (ч.I). – Ст. 150. 



89 

Например, Л.О. Красавчикова
2
 предлагает разделение личных 

неимущественных прав на два уровня.  

Первый уровень автор называет «высоко личными». Такие составляют 

права на: жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду, личную 

неприкосновенность, свободу. То есть те права, которые обеспечивают само 

существование человека, его физические потребности. 

Второй уровень включает в себя права на: имя, честь, достоинство, 

частную жизнь. То есть те права, которые обеспечивают социальное 

существование. 

 Причину такой «иерархии прав» Красавчикова обуславливает тем, что 

«права воздействуют на отношения через интересы, которые представляют 

собой, субъективное выражением потребностей лица, а потребности, в свою 

очередь, длятся на первичные, необходимые для выживания и вторичные – 

социальные (самовыражение, признание).» Данное обстоятельство дает 

автору основание говорить о первичности «высоко» личных прав. 

З.В. Ромовской выделяется «пять групп личных неимущественных 

прав: 

- к первой группе прав она относит права индивидуализирующие 

гражданина как личность (право на имя, на честь и достоинство); 

- ко второй группе прав - права, обеспечивающие личную свободу 

граждан (неприкосновенность личности и жилища, телесная 

неприкосновенность, право на избрание рода занятий и места жительства и 

др.); 

- к третьей группе - возникающие в результате творческой 

интеллектуальной деятельности человека (авторские права и права в области 

научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений); 

- к четвертой группе относятся права, предоставленные гражданам в 

связи с вступлением их в семейные правоотношения (право на заключение и 

расторжение брака, на воспитание детей и др.); 

- к пятой группе прав относятся права, возникающие в результате 

вступления граждан в трудовые, колхозные правоотношения»
3
.   

Недостатком является отсутствие указания автора на критерий, в то 

время, как он является системообразующим фактором, своего рода центром 

классификации
4
. 

Рассмотренные выше классификации, безусловно, имеют право на 

существование и засуживают внимания. Однако, исходя из субъективной 

оценки, хотелось бы отметить некоторое несоответствие классификации 

выбранному критерию и отсутствие четко выбранного критерия в одной и 

                                           
2
 Красавчикова, Л. О. Перспективы и проблемы в регулировании личных неимущественных 

отношений по новому ГК РФ // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных 

трудов, 2001. –  № 1 (3).  – С. 142-149. 

 
3
 Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР.автореф. дисс…. канд. юрид. 

наук. – Киев., 1999. – С. 38. 
4
 Тимаева И.А. Система средств защиты личных неимущественных прав: гражданско-правовые и 

межотраслевые характеристики // Юридический мир, 2018. – № 10 . – С. 17. 
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теорий. 

На наш взгляд, наиболее удачную классификацию, предложила в своей 

работе М.Н. Малеина. «Она предлагает руководствоваться таким критерием, 

как цель осуществления прав, и в зависимости от него разделяет личные 

неимущественные права на следующие три категории:  

1. Личные неимущественные права, которые направлены на 

психическое и физическое благополучие: право на жизнь, на здоровье, 

физическую неприкосновенность и на благоприятную окружающую среду и 

др.; 

2. Личные неимущественные права, целью осуществления которых 

является обеспечение индивидуальности: право на имя, на честь, 

достоинство, деловую репутацию и др. 

3. Третья группа прав обеспечивает автономию личности, к ней 

относятся: право на тайну усыновления, переписки, неприкосновенность 

частной жизни и др.»
5
 

 Данная классификация является наиболее часто «употребляемой» 

в научных кругах, полагаем это, с одной стороны, объясняется ее простотой и 

лаконичностью, а с другой – четко выработанным критерием и точным 

следованием ему.  

 Основываясь на данной классификации мы выносим свое 

предложение о возможной классификации личных неимущественных прав, 

которая на наш взгляд является более полной (основываясь на 8 главе ГК 

РФ): 

 - первая группа личных неимущественных прав, направленная на 

жизнеобеспечение:  право на жизнь, здоровье, свободу передвижения, 

свободу выбора места пребывания и жительства 

 - вторая группа личных неимущественных прав, направленная на 

обеспечение индивидуальности: право на имя гражданина, на честь, 

достоинство личности, деловую репутацию, авторство и изображение.  

- третья группа личных неимущественных прав, обеспечивающая 

автономию личности: личная неприкосновенность, неприкосновенность 

частной жизни и жилища, право на личную и семейную тайна.  

Таким образом, на основе подробного изучения классификаций личных 

неимущественных прав мы предлагаем авторскую классификацию, 

основанную на трудах М.Н. Малеиной, но трансформированной и 

дополненной субъективным видением. Исходя из проведенного анализа 

гражданско-правового положения личных неимущественных прав, хотелось 

бы отметить, что данная категория действительно является достаточно 

дискуссионной и сложной для понимания, поскольку не имеет четкого 

оценочного содержания. При этом, по нашему мнению, является 

приоритетной, поскольку личные права человека, его физические и 

социальные потребности выступают главенствующими над имущественными 

правами. 

                                           
5
 Малеина М. Н. Личные неимущественные права: понятие, осуществление и защита. – М.: Статут, 

2000. – С. 438.. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура предмета 

гражданского права. Отмечается, что предметная область гражданского 

законодательства РФ является дискуссионной в научном сообществе. 

Обоснована необходимость применения регулятивной функции 

гражданского права к личным неимущественным благам граждан. 

 

Ключевые слова: гражданское право, гражданское законодательство, 

гражданский кодекс, личные неимущественные отношения, 

неимущественные блага. 

 

Каждая отрасль современного права базируются на конкретном 

определении объекта правового регулирования. Важность такого 

определения очевидна. Отношения, образующие предмет гражданского 

права, определены Гражданским Кодексом Российской Федерации, во второй 

статье документа.  

Анализ этой статьи позволяет сформулировать вывод о том, основным 

объектом правоотношений в сфере гражданского права являются 

имущественные отношения. Но при этом Кодекс четко указывает на то, что 

связанные с имущественными иные, в том числе неимущественные 

отношения тоже будут являться предметом гражданского права. Согласно 
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этой же статье, гражданское законодательство обеспечивает правовую 

защиту неотчуждаемых прав и свобод индивида и иные нематериальные 

блага, но только это не противоречит сути таких нематериальных благ.  

Очевидно, что в этих вопросах налицо такая позиция законодателя, 

которая позволяет сформулировать вывод о нечеткости определения сути и 

предмета гражданского права. Такое положение, безусловно, служит основой 

для обсуждений и дискуссий специалистов в области юриспруденции. 

Ключевым вопросом здесь является вопрос о том, будут ли являться не 

связанные с имущественными неимущественные отношения предметом 

регулирования в гражданско-правовой сфере? И каково при этом место в 

рассматриваемом дискурсе неотчуждаемых нематериальных благ?   

Следует отметить, что сама структура предмета гражданского права, 

его значение для юридической науки всегда была и остается весьма 

неоднозначной и дискуссионной темой.  

Мнения ученых и экспертов-юристов дают базу для углубленного 

анализа вышеуказанной тематики. Например, Дозорцева В.А. считает, что 

«личные неимущественные права относятся к гражданскому праву вообще не 

в качестве объекта экономического оборота, в котором не участвуют и не 

могут участвовать по определению. Они составляют побочную, хотя и очень 

важную, ветвь гражданского права, имеющую своей задачей обеспечить 

только их защиту некоторыми средствами гражданского права»
6
. В свою 

очередь, Егоров Н.Д. отмечает, что «в соответствии с п.1 ст.2 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации гражданским правом регулируются те 

личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными. 

Отсюда следует, что личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, гражданским правом не регулируются»
7
.  

Поддерживает позицию Егорова Брагинский М.И., утверждающий, что 

«статья 2 ГК РФ исключила неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, из предмета регулирования гражданского 

законодательства, следовательно, гражданское право лишь защищает 

объекты личных неимущественных прав, но не регулирует их»
8
.   

Обратим внимание на мнения апологетов диаметрально 

противоположной точки зрения, отрицающих актуальность позиции 

предыдущих авторов. К примеру, Шерстобитов А.Е. пишет: «в новейшей 

литературе удаление из предмета гражданского права личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными, 

рассматривается как малообоснованное. Если личные неимущественные 

отношения тяготеют к предмету гражданского права, то они должны им 

                                           
6
 Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского 

права. М., 2000. С. 315-316.  
7
 Егоров Н.Д. Гражданское право. Часть первая. Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. 

СПб., 1996. С. 7. 
8
 Брагинский М.И. Комментарий части первой ГК РФ для предпринимателей. М., 1995. С. 

18-19. 
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регулироваться независимо от того, связаны они с имущественными 

отношениями или нет»
9
.  

Схожую трактовку сути предмета гражданского права дает Суханов 

Е.А. Его главный тезис подчеркивает, что к отношениям, регулируемым 

гражданским правом, относятся: «во-первых, это имущественные отношения, 

а во-вторых, личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными, а в некоторых случаях и не связанные с ними», отмечая 

при этом, что «применение гражданско-правовых средств защиты еще не 

свидетельствует о том, что такие отношения могут в полной мере 

регулироваться гражданским правом»
10

.  

Интересна в этом контексте точка зрения Толстого Ю.К. Ученый 

сформулировал ее следующим образом: «противопоставление правового 

регулирования и правовой защиты, по крайней мере в области гражданского 

права, в высшей степени условно, и что личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными, составляют предмет 

гражданского права не только тогда, когда они нарушены, но и до их 

нарушения»
11

.  

Теория об эффективном применении регулятивной и охранительной 

функций гражданского права как основных в области неимущественных 

отношений нашла отражение в трудах Красавчикова Л.О.В: «На первый 

взгляд может показаться лишенной какого-либо практического смысла 

необходимость закрепления права на жизнь, права на здоровье, права на 

честь и достоинство, личную неприкосновенность, если жизнь, здоровье, 

имя, честь и достоинство и так принадлежат человеку с рождения, если 

независимо (а иногда и вопреки) от норм права гражданин принимает 

решения и осуществляет их в своей частной жизни исходя из своих 

собственных интересов… Однако с появлением государства и права 

юридически признанная свобода существует в государстве в форме закона». 

Исходя из этого, напрашивается вывод о том, что владение индивидом 

нематериальными неотчуждаемыми благами, его право и возможность 

определять формы и виды своего повседневного поведения определяется 

именно регулятивной функцией гражданского права, затрагивающей личные 

неимущественные отношения. 

Нельзя не отметить также мнение Малеиной М.Н., которая указывает 

на то, что личные неимущественные права должны не только охраняться 

гражданским законодательством, но и регулироваться Гражданским 

Кодексом. В связи с этим, эксперт предлагает «уточнить содержание статьи 2 

ГК РФ, включив в предмет гражданско-правового регулирования все виды 

личных неимущественных отношений».  

                                           
9
 Шерстобитов А.Е. Гражданское право и гражданское законодательство // Сборник 

научных трудов. М., 1995. С. 22. 
10

 Суханов Е.А. Гражданское право. Т. 1. Издание 2-ое. Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. 

С. 772. 
11

 Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство // Сборник научных 

трудов. М., 1995. С. 22. 
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Согласно концепции, разработанной Малеиной, личные 

неимущественные права равноценны имущественным, в связи с чем база 

гражданского правового регулирования должна быть уточнена, расширена и 

детализирована. 

Также, позиция существенного дополнения или изменения и предмете 

гражданско-правового регулирования в пользу неотчуждаемых личных 

неимущественных отношений поддерживается и другими представителями 

научного сообщества. Развивая теорию конструирования модели 

субъективных прав на различные нематериальные блага, авторы работы 

«Проблемы объектов гражданских прав» отмечают, что «разработка 

содержательной стороны указанного права может произвести переворот в 

науке гражданского права. Исторически дело поворачивается таким образом, 

что на передний план выдвигается человек, гражданин. Все остальное - дело 

второго порядка. И гражданское право вынуждено будет основным своим 

предметом регулирования считать неимущественные отношения. 

Имущественные же отношения подлежат учету в той мере, в какой на 

возмездной основе удовлетворяются материальные и культурные 

потребности членов общества». 

Резюмируя вышесказанное, по мнению ученых, перечисление 

подлежащих защите неотчуждаемые личные неимущественные благ не 

выступает гарантией  регулирования данной группы отношений. Постановка 

обозначенной проблемы структурной составляющей предмета гражданского 

права представляет исключительную актуальность в научной литературе. 

Проведенный анализ научных трудов позволяет сделать заключение, что в 

гражданском законодательстве до сих пор отсутствует закрепление норм, 

четко определяющих содержание, виды и границы субъективных прав 

граждан, а также их личных прав, не связанных с имущественными 

отношениями, что, по нашему мнению, является существенным недостатком 

действующего гражданского законодательства. 

Таким образом, в настоящее время суть данных правоотношений 

определена размыто. В целях обеспечения беспрепятственной реализации и 

регуляции этих прав представляется необходимость не только четко 

определить сущность личных неимущественных отношений, но и выделить 

их в предметную область регулирования гражданского права в РФ. 

Список использованных источников: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ 

И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

В подростковом возрасте наблюдаются заметные изменения 

морфофункциональных показателей. Этот возраст характеризуется 

интенсивным ростом, увеличением массы тела, развитием грудных и 

спинных мышц, изменением объема грудной клетки, показателей состояния 

опорно-двигательного аппарата, координации движений и др. [4]. 

В 2007 г. ВОЗ опубликовала нормы физического развития детей и 

подростков от 5 до 19 лет [2]. Использование этих данных – это лучший 

способ оценки морфофункциональных показателей во всём мире, независимо 

от образа жизни, этнической принадлежности и социально-экономического 

статуса [3]. 

Процесс динамики морфологических особенностей физического 

развития у школьников, проживающих в городской и сельской местности, 

имеет ряд отличий [1]. Они обусловлены влиянием социальных, 

биологических, экологических и других факторов, которые выражаются в 

характере расселения, медико-санитарном обслуживании, специфике труда и 

быта, степени загрязнения окружающей среды и наследственности [5]. 

Целью нашей работы было сравнение уровня морфофункциональных 

показателей подростков, проживающих в городской и сельской местности. 

Нами были сформированы 4 группы испытуемых: 

1 группа – девушки, проживающие в г. Белгороде, 

2 группа – девушки, проживающие в Белгородской области, 

3 группа – мальчики, проживающие в г. Белгороде, 

4 группа – мальчики, проживающие в Белгородской области. 

Всего было обследовано 100 испытуемых по 25 человек в каждой 
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группе. 

В работе были изучены следующие морфофункциональные показатели: 

длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, статическая 

балансировка [6]. 

Полученные данные были обработаны с помощью описательной 

статистики. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты изучения морфофункционального развития обучающихся 

девушек, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Морфофункциональные показатели девушек 

Показатели 1 группа 2 группа 

Длина тела, см 168,67 ± 1,86 153,15 ± 1,46* 

Масса, кг 52,67 ± 1,77 44,17 ± 1,68* 

Окружность 

грудной клетки, см 

72,93 ± 0,86 72,00 ± 1,62 

Статическая 

балансировка, с 

58,59 ± 6,02 51,33 ± 7,73 

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1 группой по 

t-критерию Стъюдента (р<0,05). 

 

Как видно из таблицы, у девушек второй группы показатель, 

характеризующий длину тела, был на 9,20% (р<0,05) ниже по сравнению с 

испытуемыми из первой группы. 

У девушек из Белгородского района показатель, характеризующий 

массу тела, был на 16,14% (р<0,05) ниже по сравнению с испытуемыми из г. 

Белгорода. 

У девушек второй группы по сравнению с испытуемыми из первой 

группы показатель, характеризующий окружность грудной клетки, был на 

1,29% выше. 

 У девушек из Белгородского района показатель, характеризующий 

статическую балансировку, был на 14,14% выше по сравнению с 

испытуемыми из г. Белгорода. 

Полученные результаты морфофункционального развития 

обучающихся мальчиков, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Морфофункциональные показатели мальчиков 

Показатели 3 группа 4 группа 

Длина тела, см 172,00 ± 4,30 154,36 ± 1,27# 

Масса, кг 70,25 ± 6,84 44,49 ± 1,29# 

Окружность 

грудной клетки, см 

72,75 ±1,89 70,64 ± 0,66 

Статическая 

балансировка, с 

79,50 ± 9,61 62,47 ± 6,44 

Примечание: # - достоверность различий по сравнению с 3 группой по 

t-критерию Стъюдента (р<0,05). 
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У мальчиков четвертой группы длина тела была на 10,26% (p<0,05) 

ниже по сравнению с испытуемыми из третьей группы. 

Масса тела у мальчиков из Белгородского района была на 36,67% 

(p<0,05) ниже по сравнению с испытуемыми из г. Белгорода. 

У мальчиков четвертой группы, по сравнению с испытуемыми из 

третьей группы, окружность грудной клетки была на 2,90% ниже. 

Статическая балансировка у мальчиков из Белгородского района была 

на 21,42% ниже по сравнению с испытуемыми из г. Белгорода. 

Изученные морфофункциональные особенности сельских и городских 

подростков были сопоставлены с данными ВОЗ. В результате анализа 

следует, что показатели сельских школьников находятся в пределах нормы, а 

данные городских – выше среднего. Таким образом, сельские подростки – 

это гармонично развивающие личности, проживающие в экологически 

безопасной среде. 

 

Выводы: 

1. У девушек из Белгородского района показатели, характеризующие 

длину и массу тела, на 9,20% и 16,14% соответственно ниже по сравнению с 

испытуемыми из г. Белгорода. 

2. У мальчиков из Белгородского района показатели длины и массы 

тела на 10,26% и 36,67% ниже по сравнению с испытуемыми из г. Белгорода. 
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Аннотация: В статье рассматриваются микробиологические 

показатели воды питьевой, подаваемой в с. Звездино Москаленского р-на 

Омской области, а именно общее микробное число, общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, сульфиредирующие 

клостридии и колифаги. Были проанализированы данные за 2 года с трех 

водоразборных колонок села. 

 

Ключевые слова: питьевая вода, общее микробное число, общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, 

сульфиредирующие клостридии, колифаги.  

 

Вода – основной природный ресурс на планете, без которого нельзя 

представить существование человека. Здоровье людей в большей мере 

зависит от ее качества, так как она используется во многих сферах жизни 

человека. С ростом научно-технического прогресса многие водные объекты 

подвергаются выбросу в них отходов производства, тем самым загрязняясь и 

становясь непригодными для использования. Питьевая вода предназначена 

для ежедневного потребления её людьми. Именно поэтому особо важно 

контролировать качество и пригодность подаваемой людям воды.  

На сегодняшний день от 35 до 60% питьевой воды в России не 

соответствует нормативам. Около 40% поверхностных и 17% подземных 

источников питьевого водоснабжения также не отвечают требованиям к 

качеству питьевой воды. На территории страны выявлено свыше 6 тыс. 

участков загрязнения подземных вод. За последние десятилетия потребление 

питьевой воды в мире возросло в 8 раз[1, 37]. 

Питьевая вода, очень ограниченный ресурс, и борьба за обладание ее 

источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь 

одной из причин напряженности и конфликтов на планете. С целью 

предотвращения опасных для здоровья человека ситуаций действует система 

специальных контрольных и профилактических мероприятий.  

Проверку с применением санитарно микробиологического анализа 

воды (МУК) выполняют в соответствии с нормативами действующего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
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законодательства [2, 103]. 

Целью нашего исследования является проверка качества питьевой воды 

на наличие опасных для человека микроорганизмов и выяснение 

пригодности воды для питья населением с. Звездино.  

Население с. Звездино Москаленского района составляет около тысячи 

человек, водоразборные колонки села активно используются и являются 

основным источником питьевой воды. Для анализа воды были взяты данные 

АО «Омскоблводопровода» по 3 водоразборным колонкам: 

1) водоразборная колонка по адресу ул. Рабочая, 9, на западе поселка; 

2) водоразборная колонка по адресу ул. Школьная, 26, на северо-

востоке поселка; 

3) водоразборная колонка на ул. Березовой, на юго-западе поселка. 

Исследование воды на наличие микроорганизмов регламентируется 

ГОСТами и СанПиНами. Основным документом является ГОСТ 18963-73 

Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа. В нем 

зафиксированы способы бактериологического анализа воды, которая 

используется для питья [5]. 

Микробиологическое исследование воды достаточно проводить 2 раза 

в год – в весеннее и осеннее время годы. Оно определяет наличие 

содержащиеся в воде микроорганизмов[4, 24]. Также, анализ часто 

применяется при необходимости оперативной проверки работы систем 

дезинфекции и водоподготовки.  

Общее микробное число (ОМЧ) - количественный показатель, который 

отражает общее количество микроорганизмов с анаэробными и аэробными 

свойствами в 1 мл изучаемого образца воды, способных образовывать 

колонии на питательном агаре при температуре 37°С в течение 24 ч, видимые 

с увеличением в 2 раза. С помощью этого показателя отражается суммарное 

число микробов, которое свидетельствует о степени загрязненности 

исследуемой воды.  

Патогенные микроорганизмы могут вызвать серьёзные, вплоть до 

летальных случаев, заболевания человека и животных. Носителями могут 

быть как животные, так и человек, вода же является лишь средой, с которой 

возбудитель попадает в организм. В табл. 1 представлены микроорганизмы, 

которыми возможно заразиться через питьевую воду. 

 

Таблица 1. Патогенные микроорганизмы, заражение которыми 

можно заразится при употреблении  

Микроорганизм- 

возбудитель 

Болезнь, вызываемая 

возбудителем 

Salmonella typhi брюшной тиф 

Vibrio cholerae холера 

Escherichia coli колиэнтериты 

Leptospira spp. лептоспироз 

Burkholderia pseudomallei мелиоидоз 

Legionella pneumophila легионеллез 

http://docs.cntd.ru/document/1200012663
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Clostridium botulinum клостридиозы (ботулизм) 

Salmonella spp. сальмонеллезы, паратифы А и Б 

Shigella dysenteriae Дизентерия 

Shigella spp. Шигеллез 

Francisella tularensis Туляремия 

 

Патогенные агенты попадают в источники питьевой воды вместе с 

почвенным стоком по сети почвенных трещин и капилляров. 

Допустимое значение этого показателя – не более 100 КОЕ в 1 мл 

согласно МУК 4.2.1018-01 Определение общего числа микроорганизмов, 

образующих колонии на питательном агаре. Превышение ОМЧ говорит о 

создании условий для размножения микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, что 

представляет эпидемическую опасность при использовании воды [3, 162]. 

При выделении бактерий чаще всего используется метод мембранной 

фильтрации. Данные контроля общего микробного числа представлены в 

табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты контроля общего микробного числа в воде 

питьевой 

№ 

п/п 

Общее микробное число 

Весна 2019 

г. 

Осень 2019 

г. 

Весна 2020 

г. 

Осень 2020 

г. 

1 
Менее 3 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

2 
Менее 3 

КОЕ в 1 мл 

Менее 

2КОЕ в 1 

мл 

Менее 1 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

3 
Менее 3 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

Менее 2 

КОЕ в 1 мл 

Менее 1 

КОЕ в 1 мл 

 

Из таблицы мы видим, что все данные соответствуют допустимому 

показателю ОМЧ. Наиболее высокие показатели замечены в весенний период 

года, что объясняется таянием снегового покрова и попаданием талых вод в 

колодцы. 

С применением метода мембранной фильтрации помимо общего 

микробного числа можно определить два вида бактерий – колиформные 

бактерии и термотолератные колиформные бактерии. Оба вида 

микроорганизмов являются индикаторами качества воды и свидетельствуют 

о нарушениях. 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) - грамотрицательные, оксид 

азоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на 

дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты, 

альдегида и газа при температуре (37 + 1)°С в течение (24 - 48) ч.  

Общие колиформные бактерии – это микроорганизмы, которые долгие 

годы являются индикатором качества воды, используясь для определения 
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соответствия установленным нормам и стандартам. Также с их помощью 

можно установить, насколько со своей работой справляются системы 

очистки. Согласно МУК 4.2.1018-01 и СанПиН 2.1.4.1074-01 общие 

колиформные бактерии в питьевой воде должны отсутствовать.  

Результаты исследования питьевой воды с водоразборных колонок на 

общих колиформных бактерий представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты контроля общих колиформных бактерий в 

воде питьевой 

№ 

п/п 

Общее колиформные бактерии 

Весна 2019 

г. 

Осень 2019 

г. 

Весна 2020 

г. 

Осень 2020 

г. 

1 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

2 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

3 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

 

В результате исследования питьевой воды в селе Звездино 

Москаленского района Омской области общие колиформные бактерии не 

обнаружены, что соответствует нормам установленным СанПиН 2.1.4.1074-

01 [5]. 

По наличию колиформных бактерий всегда можно судить о 

неприемлемой работе очистных систем и загрязнении воды 

микроорганизмами. Однако для более точного результата исследований в 

таких случаях осуществляется тест на предмет присутствия ТКБ – 

термотолерантных колиформных бактерий. 

Термотолерантные колиформные бактерии входят в число общих 

колиформных бактерий, обладают всеми их признаками и, кроме того, 

способны ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при 

температуре (44 ± 0,5)°С в течение 24 ч.  

Так же как и общие колиформные бактерии термотолерантные 

колиформные бактерии должны отсутствовать согласно МУК 4.2.1018-01. 

Определяют содержание термотолерантных колиформных бактерий с 

помощью метода мембранной фильтрации [3, 134]. 

Полученные данные контроля термотолерантных колиформных 

бактерий представлены в табл. 4. 
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Таблица 4.  Результаты контроля термотолерантныхколиформных 

бактерий в воде питьевой 

№ 

п/п 

Термотолерантные колиформные бактерии 

Весна 2019 

г. 

Осень 2019 

г. 

Весна 2020 

г. 

Осень 2020 

г. 

1 

Не 

обнаружен

ы  КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

2 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

3 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

Не 

обнаружен

ы КОЕ в 

100 мл 

 

По данным контроля термотолерантных колиформных бактерий в воде 

питьевой в селе Звездино не обнаружено. Это соответствует нормативному 

документу на метод исследования МУК 4.2.1018-01.  

Сульфит редуцирующие клостридии - спорообразующие анаэробные 

палочковидные бактерии, редуцирующие сульфиты до сульфидов.  

Данный микроорганизм относится к постоянным консорбентам 

кишечного тракта. Споры СРК отличаются высокой устойчивостью к 

воздействиям окружающей среды. С учетом данной особенности, при 

обнаружении бактерий можно судить о давнем фекальном загрязнении воды. 

Определение сульфитредуцирующих клостридий проводят так же согласно 

МУК 4.2.1018. [2,14]. 

Результаты контроля спор сульфитредуцирующихклостридий 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Результаты контроля спорсульфитредуцирующих 

клостридийв воде питьевой 

№ 

п/п 

Споры сульфитредуцирующих клостридий 

Весна 2019 

г. 

Осень 2019 

г. 

Весна 2020 

г. 

Осень 2020 

г. 

1 
Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

2 
Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

3 
Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

Отсутствие 

в 20 мл 

 

Спор сульфитредуцирующих клостридий в отобранных пробах воды из 

трех водоразборных колонок  не обнаружено.  
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Колифаги представляют собой вирусы палочки Е. coli и задействуются 

в качестве более точного способа выявления загрязнителей жидкости. С 

учетом того, что вирусные частицы отличаются большей устойчивостью к 

воздействиям окружающей среды, нежели бактерии, данный показатель 

является индикатором давнего загрязнения. Присутствие колифагов в свою 

очередь доказывает присутствие опасных для человеческого организма 

энтеровирусов. Результаты контроля колифаг занесены в таблицу 6. 

 

Таблица 6. Результаты контроля колифаг в воде питьевой  

№ 

п/п 

Колифаги, Число бляшкообразующих единиц 

(БОЕ)  

в 100 мл 

Весна 2019 

г. 

Осень 2019 

г. 

Весна 2020 

г. 

Осень 2020 

г. 

1 Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

2 Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

3 Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

 

По результату контроля питьевой воды за 2 года в селе Звездино 

наличие колифагов в воде не обнаружено, что соответствует нормам, 

установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 Отсутствие колифагов. Число 

бляшкообразующих единиц  (БОЕ) в 100 мл [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подаваемая населению вода 

из водоразборных колонок села Звездино Москаленского района является 

безопасной и соответствует всем микробиологическим показателям. 

Качество подаваемой питьевой воды контролирует АО 

«Омскоблводопровод», не допуская загрязнения воды и попадания в нее 

опасных для человека микроорганизмов, благодаря своевременной очистке и 

контролю качества подаваемой воды потребителям. 
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Каждый год всё дальше и дальше отделяет нас от Великой Победы 

Советского Союза над фашистской Германией и её союзниками в Великой 

Отечественной и Второй мировой войнах. Это одно из самых 

величественных событий не только минувшего ХХ века, но и всей всемирной 

истории. В результате разгрома Германии и Японии народы Советского 

Союза, стран Европы, да и всё человечество было спасено от фашизма. 

Великий подвиг народов Советского Союза — не только национальное, 

но и общечеловеческое достояние. Но события последних десятилетий после 

распада СССР показывают, что в мировом сообществе, да и в нынешней 

России, есть силы, которые этого не хотят признавать. Поэтому они либо 

отрицают созидательное историческое значение Великой Победы народов 

СССР, либо всячески фальсифицируют пути её достижения. И чем дальше, 

тем больше. 

Снижается интерес к истории Отечества у молодого поколения. Одним 

из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры в 

обществе, особенно среди молодежи, явилось резкое падение роли и 

значения патриотизма как одной из ценностей нашего народа и его 

героической истории. После потери былых идеологических опор, которые 

задавались в доперестроечные годы всей системой воспитания, для 

значительной части молодежи характерна потеря мировоззренческих и 

нравственных ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей. Искания 

педагогов, как теоретиков, так и практиков, в области патриотического 

воспитания, поиски цементирующего основания, ценностно-мотивационного 

ядра и ресурсной базы возрождения России через воспроизводство человека 

культуры, гражданина, патриота, нравственной, ответственной, соборной и 

духовной личности не опираются, в определённой мере, на чёткие 

ориентиры? идеи и идеала российского патриотизма. Становится все более 

очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея 

государственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и 

может выстраиваться духовность современного российского общества и его 

будущего. 
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Именно поэтому возрастает роль учителя истории в современной 

школе. Кто,  как не он, имеет возможность научить своих воспитанников 

правильному восприятию и оцениванию исторических событий. К счастью, у 

младших школьников и у обучающихся основной школы еще довольно 

велико доверие к учителю, к его авторитету. Таким образом, учитель 

становится ключевой фигурой в процессе воспитания патриотизма и 

гражданственности у молодого поколения. 

В такой работе  соблюдать следующие принципы: 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности, активности воспитанников; 

- принцип опоры на положительные качества  в человеке; 

- принцип включения в деятельность. 

многие социологические учреждения, исследователи и журналисты 

неоднократно обращались к вопросу сохранения исторической памяти о 

войне у современной российской молодежи 

Наиболее распространённое явление сейчас -это понимание войны 

лишь как определённого этапа в истории нашей страны. То есть мы знаем о 

причинах, по которым началась война, из курса истории можем выяснить, 

как развивались события на фронте, как люди были вынуждены жить во 

время блокады и к каким последствиям привели эти страшные четыре года. 

Однако всю эту информацию мы воспринимаем как статистику, как 

определённые цифры и даты, зафиксированные на страницах учебников. И 

даже если постараться осознать, на какие жертвы шли люди, приближая 

Победу, для нас это всё равно останется лишь отдалённым представлением о 

минувших временах. Как бы сильно у нас не было развито чувство 

патриотизма, мы не сможем перестроить своё сознание и в полной мере 

понять всё то, что чувствовали тогда люди. При этом очень важно, что из 

поколения в поколение переходят рассказы о том, как отважно защищали 

Отечество наши прадеды и очень часто ценой собственной жизни спасали 

товарищей. 

Безусловно, проведение большого числа мероприятий в юбилейные 

даты способствует актуализации исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. В средствах массовой информации увеличивается 

число публикаций, посвященных войне, по телевидению больше показывают 

военных кинофильмов, растет число документальных фильмов и передач. 

Одним из важнейших источников формирования исторической памяти 

являются произведения литературы, искусства, кинофильмы. В современной 

России большое внимание со стороны органов власти уделяется именно 

этому источнику как каналу формирования патриотизма. Действительно, для 

населения страны, далекого в своей профессиональной деятельности от 

исторической науки, именно кинофильмы и художественная литература 

формирует образ эпохи. 

Трудно изучать тему вторая мировая и великая Отечественная война. 

Трудно потому что она потрясает до глубины души. Год за годом ,полные 

отваги и беспредельного героизма проходят чередой. Приходится соизмерять 
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свои силы и возможности с тем, что сделали наши отцы и деды. Слова, 

протянувшиеся из прошлого в будущее и настоящее, никогда не умолкнут, 

как бы далеко не отодвинулось время. Эта до предела сжатое история войны 

поможет понять молодежи, что несмотря не временные военные успехи, 

захват земли, зверства и террор победить советского человека было нельзя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАННЕХРИСТИАНСКИХ 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ В РАЗРЕЗЕ УПОМИНАНИЙ О 

ТАМОЖЕННЫХ ИНСТИТУТАХ 

 

Термин «ранее христианство» в периодизации истории христианства, 

включает в себя период возникновения христианства – примерно в начале 30-

х годов I века до Первого Вселенского собора в Никее (древний и 

средневековый город в Малой Азии на месте которого сегодня расположен 

турецкий город Изник) 325 г. 

Христианство, являющееся второй из трех мировых и одной из самых 

распространенных религий, в настоящее время тесно связано историей как 

европейских, так и внеевропейских государств. 

Изучению истории возникновения и развития такого явления как 

«раннее христианство» посвящены многие исследования ученых как 

современного, так и более раннего периода. Исследования авторов в данной 

области научных изысканий и сегодня вызывают большой отклик у 

читательской аудитории.  

Источники, посвященные изучению «раннего христианства» принято 

делить на две группы – это христианские (канонические и неканонические 

книги, произведения раннехристианских писателей) и нехристианские 

источники. Традиционно к каноническим книгам относятся книги «Нового 
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завета», куда включены четыре Евангелия – «от Матфея», «от Марка», «от 

Луки» и «от Иоанна», посвященных повествованию земной жизни Иисуса 

Христа, как основателе христианской религии. Примечательно, что сама 

церковь считает все эти произведения «боговдохновленными» – 

написанными людьми по внушению святого духа [6]. 

Представляя собой прежде всего историко-церковный источник, 

произведения, относящиеся к циклу изданий «Новый завет», дают 

представление об основах христианского вероучения, особенностям жизни 

первых христиан. Так, по мнению Симонова В.В. (советского и российского 

экономиста и историка, одного из ведущих специалистов истории Церкви, 

священника русской православной церкви – иеромонаха Филиппа), наиболее 

выраженно «интерес к изучению и изданию письменного наследия 

христианства начинается со времен гуманизма и значительно усиливается с 

началом Реформации… Со временем, когда количество собранного 

материала существенно умножилось, возникли предпосылки для их научного 

анализа, а наличие различных рукописных вариантов одних и тех же текстов 

дало возможность критического их изучения в целях выделения базового, 

аутентичного текста, очищенного от неточностей, ошибок и интерполяций, 

обязанных своим происхождением деятельности переписчиков» [1]. 

Появление прообразов таможенных институтов и правовых норм 

можно отнести к начальному периоду истории нашего Отечества. 

Рассматривать же вопрос о существовании таможенной службы как 

государственной организации на начальном этапе истории России возможно 

лишь в достаточно умозрительной плоскости, поскольку точных 

свидетельств о времени возникновения таможенного обложения на 

территории нашей страны нет.  

Систематически пошлины и налоги начали собирать еще с римских 

времен. Так, Иловайский С.И. (российский юрист-правовед конца XIX – 

начала XX века) отмечает, что «налоги в Древнем Риме имеют более 

длинную историю, которая уже очень хорошо разработана… В римском 

податном деле царили произвол чиновников и большая неравномерность в 

раскладке податного бремени, как между провинциями, так и между 

отдельными плательщиками» [3]. Налоги и пошлины взимались с каждой 

провинции и некоторых городов и платились, как правило, зажиточными 

людьми. Это касалось прежде всего столичных чиновников, наместников и 

вообще римской администрации в провинциях, так как положение местной 

знати было несколько иным.  

Распространение христианства связало церковь с таможенной 

политикой. Даль В.И. в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

определяет слова «тамга, мыть» как «таможенная пошлина, клеймо, особый 

сбор за приложение клейма», «таможенник» как «сборщик пошлины» [2, С. 

389]. Устраивая в городах храмовые праздники и ярмарки, церковники 

сначала требовали уплаты сборов за пользование в торговых операциях 

приспособлениями для измерения веса товара и различными средствами для 

определения меры, затем стали вводить пошлины на привозимые на ярмарки 
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товары. Сначала эти сборы взимали духовные лица в пользу церкви. Затем 

европейские феодалы, чтобы освободить духовенство от выполнения 

несвойственных церкви обязанностей, стали назначать чиновников для сбора 

пошлин. 

Со времен существования Древнерусского государства наблюдалось 

развитие прежде всего таможенно-пошлинного обложения. И лишь в течении 

времени, когда шло зарождение, становление и развитие единого 

централизованного государства происходил и соответствующий процесс 

эволюции протаможенных институтов, как основы будущей таможенной 

службы страны. При этом данный процесс был неразрывно связан с 

развитием внешнеэкономической деятельности и повышении роли последней 

в российской и мировой экономике.  

Мытари – сборщики пошлин, слыли ворами и обманщиками. 

Категории «мытарь» и «грешник», а также «мытари» и «блудницы» 

отождествлялись. В Новом Завете они часто стоят рядом (Мф 9:10; 10:19; 

21:31) [4]. Так, мытарем, например, был Закхей – начальник мытарей, 

главный собиратель пошлины в Иерихоне, очень богатый человек. Как 

описывается в Библии: «когда Иисус пришел в Иерихон, Закхей забрался на 

дерево (смоковницу), что бы лучше видеть его. Иисус остановился подле 

него и сказал, чтобы тот шел домой, ибо он намерен навестить его. Это 

побудило стоящих вокруг сказать: «Он зашел к грешному человеку». Закхей 

же встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим 

и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло 

спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий 

пришел взыскать и спасти погибшее». (Лк 19:2) [4]. По преданию, Закхей 

был первым архиереем у кесаря. Согласно Новому Завету до присоединения 

Иисусу сборщиком пошлин в Капернауме был и Матфей (он же Левий). 

Христос призвал его в ученики, когда тот занимался сбором пошлин. О его 

прежней деятельности в качестве мытаря говорят его атрибуты: мешочек для 

денег и (или) круглая счетная дощечка.  

В Священном писании говориться: «Иисус увидел человека, сидящего 

у сбора пошлин, по имени Матфей и говорит ему: следуй за мной, и он встал 

и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и 

грешники пришли и возлегли с Ним и с учениками Его. Увидев то, фарисеи 

сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и 

грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду 

во враче, но больные: пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не 

жертвы» ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». 

(Мф 9:10) [4]. 

Пошлины с продаваемых или обмениваемых предметов существовали 

у древнерусского народа еще со времен формирования его 

государственности. Первое дошедшее до нас указание на взимание таких 

сборов на Руси встречается в «Русской Правде» (сборнике правовых норм 

Киевской Руси XI – XII века, сохранившем свое значение вплоть до XVI 

века) [5].  
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Нет сомнения, что возникновение сборов и пошлин должно быть 

отнесено к более раннему времени. Так, одна точка зрения, которую 

выражали некоторые исследователи, и, в частности, Е.Г. Осокин (русский 

ученый в области политической экономии, истории права и финансов конца 

XIX века) [5], заключается в том, что система древнерусских таможенных 

пошлин была занесена на Русь греческими священниками, приглашенными 

князем Владимиром Святым для распространения христианства из Византии 

(988-989 гг.), где система торговых пошлин имела в то время большое 

развитие. Но прямых указаний на это в летописях не найдено. Другую 

позицию по этому вопросу занимал К.Н. Лодыженский (выдающийся 

русский экономист), считавший, что «подобные пошлины существовали у 

наших предков еще до принятия христианства, поскольку отдельные 

таможенные сборы (мыт и др.) были известны в торговой практике настолько 

давно, что упоминаются еще в договоре Олега с Византией (911 г.), где 

таможенные обычаи и льготы отражены как издавна бытовавшие в жизни 

явления. Примером являются следующие предварительные условия данного 

договора: «Да творят куплю ино же им надоб, не платя мыта ни в чем же» [5].  

Таким образом, в целом нельзя серьезно говорить о непосредственной 

взаимосвязи процесса эволюции института таможенного права с развитием 

христианства. Однако, как мировая религия – христианство, с одной стороны, 

вобрало в себя опыт многих поколений людей разных наций в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности, а с другой оказало влияние на 

развитие практически всех социально-экономических, политических и 

культурных аспектов в истории цивилизации, и в том числе связанных с 

внешнеэкономической, таможенной деятельностью и ее эволюцией. 

Свидетельствами этого выступают как общемировые, так и древнерусские (в 

дальнейшем и российские), прямые и косвенные упоминания и в церковных, 

и в светских первоисточниках. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Обеспечение экономической безопасности является важной задачей 

для большинства российских организаций. Высокий уровень экономической 

безопасности позволяет организациям избежать множества угроз на микро и 

макроуровнях. 

Важность обеспечения экономической безопасности предприятия, 

повышается с развитием степени влияния внешних и внутренних угроз 

разного характера (экономического, политического, социального и т.д.). 

В силу разнообразия внешних и внутренних угроз предприятия, 

организациям необходима разрабатывать такую систему экономической 

безопасности, которая будет основываться не только на общих 

методологических стандартах, но также будет учитывать и особенности 

конкретно этого предприятия, и специфику его экономической деятельности.  

Экономическая безопасность организации – показатель, который 

характеризует степень защищенности предприятия от внешних и внутренних 

угроз, уровень сбалансированности экономических и правовых аспектов, 

обеспечивающих защиту организации. [1, С. 43]    

Экономическая безопасность организации создает атмосферу для 

дальнейшего роста и финансового развития предприятия и соответственно 

для создания более развитой системы экономической безопасности в 

дальнейшем. 

Обычно в систему экономической безопасности входят такие аспекты 

как: 

– высокая финансовая эффективность, независимость предприятия; 

– высокая степень эффективности управления предприятием;  

– устойчивость технологической базы предприятия;  

– эффективный кадровый отбор;  

– соответствие экологическим стандартам;  

– правовое регламентирования деятельности организации на высоком 

уровне;  

– обеспечение информационной безопасности; 

 – гарантии безопасности работников предприятия. [2, С.67]    

Грамотное обеспечение экономической безопасности, зависит от 

качественного о обоснованного определения ее стратегических направлений, 
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развитие которых позволяет обеспечить необходимый уровень финансовой 

независимости предприятия, его экономической устойчивости. Необходимо 

создание таких методик, которые позволяют своевременно определить 

экономическую угрозу предприятия, и оперативно привести способы их 

устранения. 

Система экономической безопасности представляет собой комплекс 

мер разного характера (технологического, кадрового, финансового и т.д.), 

позволяющих оперативно реагировать на внешние и внутренние угрозы 

предприятия. 

В систему экономической безопасности входят такие элементы как: 

- цель; 

- задачи; 

- принципы; 

- объект; 

- субъект; 

- механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. [3, 

С. 23]    

 Цель обеспечения экономической безопасности – сведение к 

минимуму степени влияния внешних и внутренних угроз на экономическое 

состояние предприятия, а также на его материальные, кадровые и 

информационные ресурсы, путем разработки комплекса методик 

экономического, правового и организационного характера. 

К основным задачам экономической безопасности принято относить 

– оперативное выявление угроз для предприятия;  

– создание комплекса мер по упреждению возможных угроз;  

– анализ уже возникших экономических угроз;  

– разработка плана действий по реагированию на уже имеющиеся 

угрозы;  

– бесперебойное развитие системы экономической безопасности.  

Построение системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия осуществляется на основе соблюдения принципов законности, 

прав и свобод граждан, централизованного управления, компетентности, 

конфиденциальности, комплексного использования сил и средств, 

корпоративной этики и других.  

К объектам экономической безопасности обычно относят:  

- виды деятельности предприятия;  

- имущество и ресурсы предприятия;  

- персонал фирмы, акционеров, различные структурные подразделения, 

службы и т.д. [4, С. 73]    

В систему экономической безопасности входят аспекты финансовой 

устойчивости предприятия, его независимости, технологической и 

информационной безопасности. Также в эту систему входят такие элементы 

как безопасность зданий и сооружений, обеспечение безопасности 

работников, повышению уровня квалификации работников в области 

экономической безопасности. 
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Субъекты экономической безопасности – лица или элементы системы 

безопасности, которые непосредственно обеспечивают экономическую 

безопасность организации. 

Механизм обеспечения экономической безопасности – совокупность 

методик и инструментов, направленных на развитие стратегических 

элементов экономической безопасности. Механизм обеспечения 

экономической безопасности имеет отличительные черты такие как: 

– постоянное развитие, динамика его особенностей;  

– возможности адаптации к постоянно изменяющимся угрозам. [5, С. 

43]    

При создании и разработки системы экономической безопасности, 

проводится ряд последовательных мер и действий, необходимых для 

создания качественной и высокоэффективной системы экономической 

безопасности. В первую очередь разрабатывается концепция системы 

экономической безопасности. 

В эту концепцию обычно входит система взглядов и 

предположительных направлений развития системы экономической 

безопасности.  

Концепция экономической безопасности предприятия – это 

официально утвержденный документ, который определяет действия 

структурных подразделений предприятия на разных этапах и уровнях его 

деятельности.  

Эта концепция в первую очередь формируется при анализе 

окружающей среды предприятия, она должна учитывать все особенности 

этой среды. Это необходимо для повышения эффективности общего 

состояния экономической безопасности предприятия в целом. 

Окружающие среда предприятия может быть либо благоприятной для 

экономической безопасности, либо наоборот нести в себе множество 

опасностей и скрытых угроз. 

При анализе окружающий среды для разработки концепции 

экономической безопасности принято обращать внимание на такие аспекты 

как: 

– состояние политической и социальной сферы;  

– возможность прогнозирования изменений в этих сферах; 

– состояние правовой базы;  

– уровень обеспеченности материальными, техническими и трудовыми 

ресурсами;  

– общее состояние рыночной среды. 

Таким образом система экономической безопасности предприятия 

имеет высокую значимость для развития предприятия в целом. Обеспечение 

эффективной и адаптивной системы экономической безопасности позволяет 

предприятию противостоять множеству внешних и внутренних угроз. [6, С. 

53] 
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ИННОВАЦИИ, КАК ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ. 

 

Аннотация. Инновации позволяют модернизировать производство, 

открывать новые сферы деятельности, создавать новые подходы к 

определению структуры организации в целом. Основной особенностью или 

основным признаком инновации является, новизна какого-либо 

материального или нематериального продукта, явления. Инновация не 

обязательно должна носить только вещественный характер, инновацией 

может выступать какая-либо идея, методика, способ организации и т.д. 

Инновации являются результатам какой-либо инновационной деятельности. 

Сущность инноваций заключается в создании каких-либо новых методик, 

инструментов или предметов, ранее не используемых. Инновации способны 

раскрыть потенциал организации, фундаментально изменить его структуру, 

особенности выбранного вида деятельности, открыть новые пути развития 

организации. Инновационное развитие организации является не мало 

важным аспектом, способным повлиять на множество показателей 

эффективности деятельности организации. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

инновационной проект, инновационная структура, стратегия компании, 

предприятие, маркетинг. 

 

Основной особенностью или основным признаком инновации является, 

новизна какого-либо материального или нематериального продукта, явления. 

Инновация не обязательно должна носить только вещественный характер, 
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инновацией может выступать какая-либо идея, методика, способ 

организации. Инновации создавались и разрабатывались на протяжении всей 

истории человеческого прогресса. Иногда инновации могут выступать как 

революционный инструмент в развитии, в том числе и развитии 

экономической среды. Инновации получили свое научное определение 

только в начале двадцатого века, далее инновации рассматривались учеными 

как объект для научно-теоретических исследований. Инновации позволяют 

модернизировать производство, открывать новые сферы деятельности, 

создавать новые подходы к определению структуры организации в целом. 

Для организаций инновации способно дать несколько важных 

особенностей, которые позволяют повысить эффективность их деятельности: 

-  инновации способны повысить конкурентоспособность организации, 

путем добавления организациям некоторых особенностей. 

-  общее развитии методики использования даже старых подходов.
12

 

Инновации в плане создания конкурентных преимуществ имеют 

высокий потенциал. Инновация позволяют создать новый продукт, 

разработать новые маркетинговые стратегии, создать новые подходы к 

повышению уровня навыков работников. Все это наделяет предприятие 

особенностями, которые позволяют выделиться среди конкурентов. Также 

это позволяет заполнить новые сегменты рынка или те сегменты, в которых 

предприятия конкуренты не ведут своей деятельности. 

Эффективность инновационных преимуществ зависит от скорости 

реакции конкурентов на введение инноваций.
13

 Конкуренты оперативно 

изменяющие особенности своей деятельности в зависимости от 

инновационного прогресса способны представлять серьёзную угрозу для 

предприятия. Если реакция конкурентов недостаточно оперативна, то 

инновации создают стратегические преимущества предприятия. 

Выделяют два подхода к определению инновационного бизнеса: 

-  основное направление деятельности организаций - это создание и 

распространение инноваций, научные исследования в разных областях; 

-  инновации как инструментов достижения стратегических 

преимуществ.
14

 

Роль инноваций в современной экономической ситуации очень высока. 

Соответственно фирмам приходится признавать всю значимость инноваций. 

Успешные фирмы признают влияние научно-технического прогресса, 

крупные компании инвестируют в НИОКР, понимая, что эти инвестиции 

могут принести ряд значительных преимуществ в будущем. 

Высокая значимость инноваций в деятельности предприятия, привела к 

тому, что стратегической и инновационный менеджмент оцениваются 

экспертами как равнозначные направления, которым стоит уделять внимание 

в достаточной мере. Методология инновационной деятельностью 

характеризуется такими аспектами как: 

                                           
12

 Раздорожный А.А. Управление организацией (предприятием). – М.: Экзамен 2016 – 637 с. 
13

 Фахтудинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер. – 448с. 
14

 Весенин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2019. – 425 с. 
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- для успешного введения инновационной деятельности, ее необходимо 

обеспечивать всеми необходимыми финансовыми и организационными 

ресурсами, управление ресурсами, направленными на инновационную 

деятельность, играет важную роль в успешности реализации этой 

деятельности; 

- немало важным элементом системы управления инновационной 

деятельности, является управление процессами, происходящими при 

реализации этой деятельности, грамотно организованно структура и 

взаимосвязи элементов инвестиционной деятельности повышают ее шансы 

на успех; 

- своевременное обеспечение информацией, для повышения 

эффективности инновационной деятельности необходимо иметь 

определенные корпоративные знания.
15

 

Инновационная стратегия имеет ряд своих особенностей и отличий. 

Она обеспечивает для предприятий инновационное развитие, дающие ряд 

конкурентных преимуществ.  

Предприятия использующие традиционные стратегии имеют более 

консервативный взгляд на ведения своей экономической деятельности. 

Традиционные стратегии направлены на анализ внутренней среды 

предприятия.  

Используя инновационные стратегии, предприятия стремится 

разработать новые методы введения деятельности, разнообразить ключевые 

особенности фирмы, повысить свой конкурентный потенциал. Такие 

стратегии используется руководителями, которые более открыты к 

переменам. Инновационные стратегии направлены на выживание и успешное 

ведение деятельности фирмы в долгосрочной перспективе. 

Роль инноваций в стратегическом развитии предприятий заключается в 

создании конкурентных преимуществ для фирмы. Открытие новых 

возможностей и направлений деятельности, способствуют обеспечению 

эффективной деятельности предприятия в будущем.  

Эффективная инновационная стратегия на данный момент для 

большинства крупных фирмы является основной задачей в развитии. Без 

введения и использования инноваций фирмы не способны удовлетворить 

быстро изменяющейся спрос, консервативно настроенные фирмы отходят на 

второй план и с течением времени могут стать полностью 

неэффективными.
16
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Проблема формирования доходов местных бюджетов, была и остается 

значимой проблемой на протяжении всей современной истории Российской 

Федерации. Актуальность данного вопроса объясняется тем, что с одной 

стороны местные бюджеты являются заключительным звеном бюджетной 

системы Российской Федерации. С другой стороны местные бюджеты 

являются формой образования и расходования денежных средств, которые 

предназначаются на финансирование решений вопросов местного значения, а 

также уполномоченных органам муниципальной власти функций и задач. 

Это означает, что местные бюджеты являются основой для решения  

экономических и социальных задач муниципального образования, так как 

занимаются распределением средств на развитие и содержание социальной 

инфраструктуры территории. Каждое муниципальное образование 

преследует цель повышения уровня благосостояния проживающего в нем 

населения, однако для достижения поставленной цели органам 

муниципальной власти необходимо достаточное количество денежных 

средств, при том, что такие первостепенные потребности муниципального 

образования как экономические и социальные, будут соотноситься как 

средство и цель. В свою очередь уровень ответственности муниципальных 

органов власти за реализацию вопросов социального значения и 

эффективность осуществления своей деятельности определяются 

финансовой основой, которая находится в распоряжении того или иного 

муниципального образования. Формирование бюджетов муниципальных 

образований и сосредоточение в них денежных ресурсов дает возможность 

муниципалитетам в полной мере проявлять финансово-хозяйственную 

самостоятельность. 

Немаловажно на наш взгляд и то, что с помощью местных бюджетов 

осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 

развития территорий. С этой целью формируются и реализуются 

региональные программы экономического и социального развития регионов. 

Доходы бюджета муниципального образования - это денежные 

средства, поступающие в распоряжение органов местного самоуправления. 

Проведем анализ доходов местного бюджета на примере 

муниципального образования город Абакан.  
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Город Абакан стоит на берегах одноименной живописной реки, в 

южной части Минусинской впадины и  является политическим, 

промышленным, финансовым, научным и культурным центром Республики 

Хакасия. На территории города активно развивается малое и среднее 

предпринимательство. По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики  по Красноярскому краю,  Республике Хакасия и 

Республике Тыва в 2018 году число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения в столице Республики 

Хакасии составило 601,3 единиц. Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций в 2018 году составила 28,8%. 

Муниципальное образование имеет выгодное географическое 

положение и связано с сопредельными территориями железнодорожным, 

автомобильным и воздушным сообщением.  

В таблице 1 представлены данные по исполнению поступлений 

доходов в бюджет города Абакана за 2017-2019г.г. 

 

Таблица 1. Динамика доходов бюджета г. Абакан за 2017-2019г.г.  

 2017  

(тыс. 

рублей) 

2018 

(тыс. 

рублей) 

2019 

 (тыс. 

рублей) 

Отклонение 

2019г. к 2017г. 

тыс. 

рублей 

% 

Налоговые доходы 1179213,5 1999767 

 

1273618,3 94404,8 +8 

Неналоговые доходы 935997,6 

 

828994,1 

 

836563,8 

 

- 99433,8 -10,6 

Безвозмездные 

поступления 

1885484,4 2645118 

 

3093906,6 1208422,2 +64,1 

Всего 4000695,5 5473879,1 5204088,7 1203393,2 +30,1 

 

По данным таблицы видно, что за анализируемый период доходы 

городского бюджета выросли на 30,1% с 4000695,5 тысяч рублей в 2017 году 

до 5204088,7 тысяч рублей в 2019 году. При этом величина безвозмездных 

поступлений увеличилась за анализируемый период с 1885484,4 тысяч 

рублей до 3093906,6 тысяч рублей, то есть прирост составил 64,1%, 

продемонстрировав наибольший рост на фоне других показателей.  

Величина налоговых доходов возросла на 8% в 2019 году по сравнению 

с 2017 годом (1273618,3 тысяч рублей в 2019 году против 1179213,5 тысяч 

рублей в 2017 году) В тоже время наибольший рост налоговых поступлений 

был зафиксирован в 2018 году, достигнув отметки 1999767 тысяч рублей. 

Объясняется это тем, что  собственник разреза «Майрыхский», бенефициар 

холдинга «Коулстар» Эдуард Худайнатов, в 2018 году  встал на налоговый 

учет в Республике Хакасии, что позволило получить в бюджет столицы более  

770 млн. рублей в качестве налога на доходы физических лиц. 
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Неналоговые доходы за период 2017-2019г.г. имели тенденцию к 

снижению. Относительное отклонение данного показателя в 2019году по 

отношению к 2017 году составило -10,6%, а абсолютное сокращение 

составило - 99433,8 тысяч рублей. 

Проанализируем структуру доходов городского бюджета (табл. 2). 

 

Таблица 2. Структура доходов бюджета г. Абакан за 2017-2019г.г. 

 2017, 

 (%) 

2018, 

 (%) 

2019, 

 (%) 

Отклонение 

2019г. к 2017г. 

% 

Налоговые доходы 29,5 36,5 

 

24,4 -5,1 

Неналоговые доходы 23,3 

 

15,1 

 

16,1 

 

-7,2 

Безвозмездные 

поступления 

47,2 48,4 

 

59,5 12,3 

Всего 100 100 100  

 

Таким образом, наибольший удельный вес в доходной части местного 

бюджета принадлежит безвозмездным поступлениям, которые составляют в 

2017 году 47,2%, в 2018 году 48,4%, а в 2019 году – 59,5%. Доля неналоговых 

доходов за анализируемый период снижается с 23,3% до 16,1%.. Доля 

налоговых доходов в структуре муниципального бюджета уменьшается с 

29,5 в 2017 году до  24,4% в2019 году. 2018 год является исключением из 

этой тенденции. Сложившаяся ситуация свидетельствует об уменьшении 

собственной доходной базы муниципального образования, росту 

зависимости от безвозмездных поступлений. 

Рассмотрим более подробно основные статьи доходов городского 

бюджета. 

Как известно, под налоговыми доходами подразумеваются 

поступающие в бюджет обязательные и безвозмездные поступления, которые 

уплачиваются физическими и юридическими лицами вследствие передачи 

принадлежащих им финансовых ресурсов с дальнейшей их реализацией на 

материальное обеспечение осуществления деятельности органа местного 

самоуправления. 

Динамика изменений в разрезе отдельных видов налоговых доходов 

была разнонаправленной.  Наибольшие показатели прироста наблюдаются по 

следующим видам налогов: налог на доходы физических лиц +14,9%, акцизы 

+ 13,6%, налог на имущество физических лиц +88,4%.  

На наш взгляд повышение уровня объема поступлений доходов по 

налогу на доходы физических лиц связано с увеличением заработной платы 

проживающего и осуществляющего деятельность на территории города 

населения. В 2019 году размер номинальной средней заработной платы на 

территории города  составил 40548,8 рублей, что превышает данный 

показатель в 2017 года на 19,33%. Увеличение среднего заработка 
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обусловлено сохранением целевых показателей заработной платы для 

работников бюджетной сферы, увеличением уровня МРОТ, а также 

осуществлением индексации заработной платы.  

Отрицательные показатели прироста за анализируемый период были 

по таким видам налоговых доходов: единый налог на вмененный доход 

государственная пошлина -7,0%, единый сельскохозяйственный налог -

10,5%, земельный налог -11,7%. 

К неналоговым доходам относятся обязательные и безвозмездные 

денежные средства, которые поступают в бюджет муниципального 

образования, утвержденные БК РФ, но не относящиеся к налоговой политики 

государства. Большую часть поступлений в данный раздел составляют 

доходы от распоряжения имуществом муниципальной собственности и 

доходы от пользования ресурсами природными, санкции, неустойки. 

Как уже отмечалось, неналоговые доходы городского бюджета на 

протяжении анализируемого периода сокращались с 935997,6 тыс. рублей в 

2017 году до 836563,8 тыс. рублей в 2019 году. В относительных показателях 

сокращение составило 10,6%. 

Наибольшие темпы отрицательного роста отмечены по статье доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов. Поступления по 

данному виду дохода городского бюджета уменьшились с  312471,3 тыс. 

рублей в 2017 году до 243884,4 тыс. рублей в 2019 году, что составило 21,9%. 

Поступления в виде доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности уменьшились на 8% с 495528 

тыс. рублей в 2017 году до 456045,8  тыс. рублей в 2019.  

Структура неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования г. Абакан остается практически неизменной. Наибольший 

удельный вес в структуре неналоговых доходов приходится на доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Данный показатель колеблется в пределах 52,9% (2017 год) – 54,5% (2019 

год). 

Весомый вклад в доходы городской казны вносят доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов на долю которых приходится 

33,4% (2017 год) – 29,1% (2019 год). 

Удельный вес доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составляет в 2017 году 7,9%, а в 2019 году 

8,9%. Менее 1% приходится на долю платежей при пользовании 

природными ресурсами. Данный вид доходов представляет собой 

совокупность следующих статей доходов, а именно: плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, 

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, плата за 

размещение отходов производства и потребления. 

К безвозмездным поступлениям в бюджет г. Абакана относят 

субвенции, субсидии, и межбюджетные трансферты, предоставленные 

субъектами Российской Федерации, а также из федерального бюджета. 
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На фоне общего роста безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования г. Абакан с 1885484,4 тысяч рублей в 2017 до 

3093906,6 тысяч рублей в 2019г.г. наибольший рост наблюдается по статье 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии). Данный показатель увеличился с 39394,8 тысяч 

рублей до 905457,3 тысяч рублей, прирост составил 2198%.  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 

период с 2017г. до 2019 г. увеличились с 1846089,6 тысяч рублей до 

1900423,6 тысяч рублей. В относительных показателях прирост составил 3%. 

За анализируемый период произошли существенные изменения в 

структуре безвозмездных поступлений в городской бюджет. Доля субвенций 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации уменьшилась с 98% в 

2017 году до 61,5% в 2019 году. Одновременно наблюдался рост удельного 

веса показателя субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации с 2% до 29,2% соответственно. Доля иных межбюджетных 

трансфертов увеличилась за анализируемый период с 0 до 9,3%. 

Изучив и проанализировав динамику и структуру доходов 

муниципального образования г. Абакан можно сделать следующие выводы: 

- удельный вес совокупных доходов от налоговых и неналоговых 

поступлений имеет тенденцию к сокращению, что свидетельствует об 

увеличении зависимости городского бюджета от безвозмездных 

поступлений; 

- наибольшим потенциалом роста в структуре налоговых поступлений 

обладает налог на доходы физических лиц. Наличие скрытых резервов 

объясняется развитием таких негативных процессов на рынке труда региона 

как, существование неформальной занятости, использование практики 

выдачи  «серых зарплат» и др.   

- повышение налогового потенциала возможно за счет увеличения  

поступлений от земельного налога и налога на имущество физических лиц 

посредством выявления неоформленных помещений и постановки их на 

налоговый учет. 
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Аннотация. В статье дано определение понятию «фондовый рынок», 

рассмотрена структура его субъектов в современных экономических 

условиях. Выявлена роль и ключевые функции Банка России в качестве 

главного государственного органа, осуществляющего регулирование 

отношений на фондовом рынке между его участниками. 
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Рынок ценных бумаг, на современном этапе экономического развития, 

является организатором ценообразования финансовых инструментов, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на развитие финансовой системы, ее 

инфраструктуры в целом. Операции Центрального Банка Российской 
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Федерации на рынке ценных бумаг выступают в качестве ключевого 

инструмента денежно-кредитной политики в таких основополагающих 

процессах, как регулирование денежной эмиссии, модернизация банковской 

системы, обеспечение устойчивого платежного баланса и привлечение 

зарубежных инвестиций в отечественную экономику. 

Согласно официальным документам, представленным на сайте ЦБ РФ, 

фондовый рынок представляет собой часть финансового рынка Российской 

Федерации. На финансовом рынке РФ, за счет выпуска ценных бумаг и их 

обращения осуществляется привлечение капитала и перераспределение его 

по сферам экономики страны. Здесь важно отметить, что в его структуру 

входит также рынок производных финансовых инструментов. 

Структура участников фондового рынка (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Участники отечественного фондового рынка 

Говоря о регулировании фондового рынка, важно понимать, что данный 

процесс представляет собой систему, состоящую из совокупности нормативно-

правовых источников в отношении рынка ценных бумаг, а также 

непосредственно сами органы государственного управления, принимающие в 

этом процессе активное участие. 

В настоящий момент, на территории Российской Федерации главным 

государственным органом, является Центральный Банк России, к 

компетенции которого относится регулирование отношений на фондовом 

рынке. Специфика его деятельности на рынке ценных бумаг заключается в 

том, что он, с одной стороны, выступает в качестве регулятора рынка, а с 

другой – его участником. 

Функции Банка России в качестве регулятора рынка ценных бумаг 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Регуляторные функции Банка России на фондовом рынке [2] 

 

Также следует отметить, что Банк России наделен полномочиями в 

области регулирования допуска ценных бумаг на финансовый рынок, 

формирования, так называемых, реестров финансовых инструментов. В целях 

развития акционерного финансирования, Банк России существенное внимание 

уделяет развитию корпоративных отношений российских публичных 

компаний, а также совершенствованию практики корпоративного управления. 

Анализируя экономическое развитие государства на сегодняшний день, 

следует отметить, что 2020 год был отмечен резким всплеском интереса 

россиян к фондовому рынку, главным образом за счет фактора карантинных 

мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.  

Если в начале 2020 года отечественный фондовый рынок находился на 

беспрецедентно низком уровне, то во второй половине этого же года можно 

отметить постепенное его восстановление. Немаловажную роль в росте 

российского фондового рынка сыграла деятельность коммерческих банков по 

привлечению инвестиций, благодаря маркетинговой деятельности, 

инвестиционной информированности и массового распространения 

мобильных инвестиционных приложений. Коммерческие банки на 

брокерском обслуживании, за 2020 год привлекли около половины из 2 млн 

новых клиентов — физических лиц, предлагая клиентам классические и 

структурные облигации. Однако, эксперты прогнозируют, что о полном 

восстановлении фондового рынка после мировой пандемии COVID-19 
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говорить сложно, о чем свидетельствует достаточно нестабильная динамика 

ключевых фондовых рынков и непосредственно самих цен на биржевые 

товары. 

В таблице 1 представлен объем выпущенных долговых ценных бумаг за 

2016-2020 года. 

 

Таблица 1. Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные 

бумаги, млн руб. [4] 

 
 Наименование 

01.01.201

7 

01.01.201

8 

01.01.201

9 

01.01.202

0 

01.01.202

1 

 
Итого 

15 616 

388    

19 144 

404    

21 227 

591    

25 067 

978    

31 146 

904    

 

краткосрочны

е 4 086    399 889    1 396 218    2 115 601    701 968    

 

долгосрочные 

15 612 

302    

18 744 

515    

19 831 

373    

22 952 

377    

30 444 

936    

1 

Центральный 

банк - 352 321    1 374 230    1 936 705    569 908    

 

краткосрочные - 352 321    1 374 230    1 936 705    569 908    

 

долгосрочные - - - - - 

2 

Кредитные 

организации 1 464 342    1 669 698    1 861 299    2 407 514    2 710 099    

 

краткосрочные 956    37 360    10 288    167 664    123 370    

 

долгосрочные 1 463 386    1 632 338    1 851 011    2 239 850    2 586 729    

3 Страховщики 13 000    7 000    7 000    7 000    7 000    

 

краткосрочные - - - - - 

 

долгосрочные 13 000    7 000    7 000    7 000    7 000    

4 

Другие 

финансовые 

организации 2 389 775    2 702 324    2 695 018    3 104 120    3 737 660    

 

краткосрочные 30    8 148    8 490    8 142     8 230    

 

долгосрочные 2 389 745    2 702 176    2 686 528    3 095 978    3 729 430    

5 

Органы 

государственно

го управления 6 586 035    7 820 146    8 462 577    

10 146 

565    

15 121 

193    

 

краткосрочные - - 3 000    - - 

 

долгосрочные 6 586 035    7 820 146    8 459 577    

10 146 

565    

15 121 

193    

6 

Нефинансовые 

организации 5 053 436    6 486 115    6 719 667    7 344 274    8 868 744    

 

краткосрочные 100    10 060    210    90    460    

 

долгосрочные 5 053 336    6 476 055    6 719 457    7 344 184    8 868 284    
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7 Нерезиденты 109 800    106 800    107 800    121 800    132 300    

 

краткосрочные 3 000    - - 3 000    - 

 

долгосрочные 106 800    106 800    107 800    118 800    132 300    

 

Анализируя данные рисунка 3, можно сказать, что показатель объема 

выпущенных долговых ценных бумаг в период 2018-2020 гг. имеет тенденцию 

значительного роста, главным образом за счет роста показателя по 

долгосрочным долговым ценным бумагам. Так, по итогу 2020 года данный 

показатель составил 30 444 936 млн руб., увеличившись по сравнению с 

прошлым годом на 4 492 559 млн руб. Краткосрочные долговые ценные 

бумаги, в период мировой пандемии COVID-19, напротив, сократились с 

аналогичным показателем прошлого года в 3 раза и в 2020 году достигли 

отметки в 701 968 млн рублей. Данная тенденция в пользу выбора эмитентами 

долгосрочных долговых ценных бумаг объясняется тем, что пандемия 

обострила условия неопределенности на финансовых рынках и повлекла за 

собой снижения ставок по депозитам, за счет чего интерес физических лиц 

при выборе актива сместился в сторону долгосрочных долевых и валютных 

инструментов, таких как структурные облигации резидентов с привязкой к 

иностранным акциям, а также на структурные облигации иностранных 

эмитентов. В целом за период мировой пандемии объем выпущенных 

долговых ценных бумаг увеличился на 10 млн руб.  

Следует особо отметить снижение роли ИИС в 2020 году как драйвера 

развития брокерского обслуживания, это связано с тем, что новые участники 

фондового рынка ориентируются, главным образом, на получение быстрого 

дохода в краткосрочный период времени, между тем как для получения 

доходности по ИИС необходимо достижение трехлетнего периода. Однако 

по итогу 2020 года можно отметить увеличение показателя общего 

количества ИИС и объема активов на них примерно в два раза. 

 Динамика структуры активов ИИС за период 2018-2020 гг. (Рис. 3). 

Рис. 3. Динамика структуры активов ИИС в период 2018-2020 гг., %. 

 

Таким образом, исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод о 
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том, что в период пандемии структура активов ИИС сместилась в пользу 

долевых инструментов, поскольку на них отмечалось существенное 

снижение ставок. Что касается доли облигаций государственного займа, то 

нельзя не отметить снижение данного показателя в структуре активов ИИС 

до рекордного минимума в 8%, когда как в прошлом году данный показатель 

составлял 15%. 

Говоря о дальнейших перспективах влияния Банка России на фондовый 

рынок и устранению негативных последствий мировой пандемии COVID-19, 

целесообразно выделить следующие мероприятия в рамках обеспечения 

устойчивого развития фондового рынка в условиях цифровизации 

отечественного финансового рынка и усиления технологичности 

предоставления финансовых услуг (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Мероприятия ЦБ РФ в рамках обеспечения устойчивого развития 

фондового рынка в условиях цифровизации отечественного финансового рынка и 

усиления технологичности предоставления финансовых услуг [2] 

 

В заключение следует сказать, что Центральный банк РФ, являясь 

главным органом, осуществляющим защиту и обеспечение устойчивости 

рубля, внес весомое значение в формирование рынка государственных 

ценных бумаг. Также следует отметить, что полноценный фондовый рынок с 

сегментами корпоративных ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов сформировался на базе инфраструктуры Банка России. 

Дальнейшее развитие фондового рынка, напрямую, связано с 

результативностью проведения мероприятий Правительством РФ и Банком 

России в сфере устранения последствий мировой пандемии COVID-19 на 
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отечественную финансовую систему и наиболее пострадавшие отрасли 

национальной экономики. 
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СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Потенциал развития любой компании на рынке во многом 

зависит от технологий и инноваций, которые она использует в своей 

деятельности. Каждый, так или иначе, хочет получить готовое успешное 

решение, которое поможет разрешить и оптимизировать многие бизнес-

процессы компании. В содержание сбытовой деятельности входит 

совокупность условий и факторов, призванных обеспечить экономическую 

эффективность при реализации продукции. Работая с вопросом сбытовой 

политики в маркетинге, можно выделить следующее, маркетинг - это, 

возможность полного изучения потребности покупателя в выборе товара, а 

также своевременное выявление изменений в прихотях покупателя, которые 

меняются крайне быстро. Сбыт является основным элементом маркетинга, 

так как представляет завершающую стадию обеспечения потребителя 

необходимыми товарами и направлен на формирование и поддержание 

эффективной системы перемещения товаров от производителя до конечного 

потребителя с минимальными затратами. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, маркетинг, сбытовая политика, 
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инструменты продаж, продвижение, предприятие, сегмент рынка, 

конкурентоспособность. 

Современное состояние конкуренции на российском рынке выдвигает 

перед субъектами предпринимательской деятельности проблему 

формирования и инновационного развития эффективной системы сбыта. 

Наиболее важное значение для субъектов предпринимательства, 

функционирующих в современных условиях формирования цифровой 

экономики, имеет анализ существующих каналов сбыта продукции и 

сложившейся системы управления и планирования системой маркетинговых 

коммуникаций. От результатов оценки данных факторов во многом зависит 

выбор такой системы сбыта товаров, практическое использование которой 

положительно скажется на формировании эффекта от маркетинговой 

деятельности данного субъекта предпринимательства. 

Оценка эффективности сбытовой деятельности является обязательным 

элементом деятельности маркетинговой службы любого субъекта 

предпринимательства. В процессе оценки экономической эффективности 

маркетинговой деятельности преследуются две основные цели:  

– провести обоснование эффективности продвижения товаров на этапе 

разработки или принятия решения для определения оптимального варианта; 

– оценка конечной эффективности продвижения товаров после 

реализации всех мероприятий, на основе фактически полученных 

результатов.
17

 

Определение экономической эффективности сбытовой деятельности 

требуется и для выявления факторов, оказывающих влияние на показатели 

эффективности продвижения товаров, их взаимозависимость, при ее 

наличии, характер и степень их влияния на показатели эффективности, а 

также для определения возможных резервов повышения эффективности.
18

 

Для определения эффективности сбытовой деятельности субъекта 

предпринимательства, необходимо:  

– при разработке плана сбыта товаров определить основные критерии, 

относительно которых будет производиться измерение процесса реализации 

плана сбыта товаров (контроль основных результатов сбыта товаров);  

– определение затрат на осуществление сбытовой деятельности 

(составление бюджета сбытовой деятельности, в котором представлены все 

статьи затрат на сбыт товаров).
19

 

В настоящее время отсутствует единая методика и набор показателей 

эффективности сбытовой деятельности субъекта предпринимательства. Г.Л. 

Багиев, В.М. Тарасевич считают, что эффективность сбытовой деятельности 

формируется на основе результатов совершенствования производственно–

                                           
17

 Комаров, В.Н. Планирование сбыта [Текст] / В.Н. Комаров // Экономический вестник СГМУ. – 

2019. – №4. – С. 50-57. 
18

 Николаева, Т.И. Эффективность и совершенствование процессов сбыта [Текст] /Т.И. Николаева 

Екатеринбург: Изд-во УрИНХ, 2018. – 88 с. 
19

 Туленков, Н.К. Ключевая позиция планирования сбыта на предприятии [Текст] / Н.К. Туленков 
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сбытовой деятельности по следующим ключевым направлениям:  

– максимальное использование рыночного потенциала, в том числе для 

нового товара; – повышение степени достоверности прогнозных оценок;  

– выявление оптимального сегмента рынка для данного товара и др.
20

 

Отметим, что сбытовая деятельность выступает весьма важной 

составляющей экономической жизни, а также  неотъемлемым звеном 

эффективности маркетинговой деятельности и конкурентоспособности 

любого предприятия. Она представляет собой весьма сложный процесс, 

заключающийся в продвижении готовой продукции на соответствующий 

рынок с целью извлечения предпринимательской прибыли. При ее 

организации весьма большое внимание должно быть уделено достижению 

максимально возможного уровня обслуживания покупателей при 

оптимальных затратах. Именно этот момент выступает стратегической целью 

сбытовой политики организации.
21

Стратегическое управление и 

последующий выбор сбытовой стратегии, как правило, начинается с 

качественной формулировки целей, составляющих впоследствии основу 

стратегии. 

Сбытовая стратегия в условиях цифровой экономики рассматривается 

как часть стратегического управления предприятия. Описывается основная 

структура дерева целей, применяемая при формировании и выборе сбытовой 

стратегии предприятия. Приводится основная классификация типов 

сбытовых стратегий, определяются их особенности и сферы применения 

По оценкам российских и международных экспертов, уже к 2024 г. 

среднегодовые темпы роста мировых рынков решений на основе цифровых 

технологий будут варьироваться в диапазоне 10–50%. При этом объем таких 

рынков может достичь нескольких триллионов долларов. Бизнес-инвестиции 

в цифровизацию уже сейчас достигают 3–5% ВВП.
22

 Выделяют следующие 

направления цифровой трансформации, которые могут стать краеугольными 

в маркетинговой стратегии компании: ориентация на клиента, партнерство и 

коллаборации, использование данных, ценностное предложение, HR-

стратегия и цифровая культура. 

По типу ориентации выделяют два типа сбытовых стратегий:  

– во-первых, клиентоориентированную, название которой говорит само 

за себя, то есть, ориентированную на потребности и интересы клиентов;  

– во-вторых, продуктовую, ориентированную на качественное развитие 

собственной продукции, бренда, а также на интенсификацию 

производственных процессов.  

Методология продаж в условиях цифровой экономики предполагает 
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наличие следующих сбытовых стратегий:
23

 

– оппортунистической, предполагает ограничение или полное 

исключение сбыта;  

– пассивной, основанной абстрактном отношении к своим 

покупателям, например, на весьма несложном консультировании 

покупателей, небольшой помощи в выборе покупки и пр.;  

– наступательной, выражающейся в осуществлении первичных продаж 

на фирме, агрессивном проталкивании своего товара всеми доступными 

способами; 

Принципы конкретной фирмы в области осуществления различных 

коммуникаций в условиях цифровой экономики предполагают наличие 

следующих стратегий:  

– пуш-стратегия (push-strategy) или стратегия «вталкивания», которая 

выражается в планомерной интенсификации сбытовых усилий, которые 

напрямую направлены на стимулирование посредников для заведения 

последними товара в свою товарную матрицу и основаны на активной работе 

с участниками сбытового канала;  

– пул-стратегия (pullstrategy) или стратегии «втягивания», которая 

подразумевает под собой особую концентрацию на конечных потребителях 

для стимулирования спроса и интереса к товарам фирмы; 

– комбинированная стратегия, которая представляет собой симбиоз 

стратегии «вталкивания» и стратегии «втягивания»; как правило, эта 

стратегия очень сложная и под силу только весьма крупным компаниям. Для 

развития продаж и осуществления качественной сбытовой деятельности 

производители используют не одну, а несколько сбытовых стратегий, 

чередуя и комбинируя их различным образом.  

Применение симбиоза сбытовых стратегий зависит от финансовых 

возможностей конкретного предприятия (фирмы производителя) и 

профессионализма сотрудников.  

Выбор сбытовой стратегии выступает очень важным моментом для 

любой фирмы, которая может начать с более дешевых вариантов, постепенно 

переходя на более дорогие, но более качественные (интенсивные).
24

 

Необходимо в данном контексте отметить, что, кроме выше 

обозначенных сбытовых стратегий, в арсенале любой фирмы должны быть 

другие методы и формы привлечения клиентов, такие как качественный штат 

торговых представителей и мерчандайзеров, который помогает строить 

качественные взаимовыгодные отношения с посредниками; активная 

рекламная кампания в средствах массовой информации, которая всесторонне 

будет поддерживать покупательский спрос на весьма высоком уровне и пр. 

Итак, оценка эффективности сбытовой деятельности субъекта 

предпринимательства является важной и сложной задачей. В настоящее 
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время отсутствует единая методика и набор показателей эффективности, 

поэтому каждый субъект предпринимательской деятельности самостоятельно 

выбирает методы и показатели для оценки эффективности сбытовой 

деятельности. С учетом представленных положений представляется 

необходимым отметить, что продвижение товаров и бизнеса в целом в 

цифровом пространстве, несмотря на ряд проблем, является эффективным 

инструментом за счет возможности выстраивания отношений с 

потенциальными потребителями и их систематического информирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ ФИНАНСВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье представлена роль трансформации традиционных 

стратегий продвижения на рынок финансовых продуктов и услуг в 

соответствии с запросами потребителей. Выделены основные 

инновационные каналы продвижения финтех-продуктов, в частности 

представлен перечень направлений, основанный на их межканальной 

интеграции. Рассмотрены особенности Phygital-офиса от Альфа-Банка как 

офиса «нового поколения» с точки зрения продвижения финансовых 

продуктов и технологий.  
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На современном этапе развития финтех-индустрия (FinTech),  

представленная технологическими компаниями и традиционными 

финансовыми  организациями (банками, инвестиционными и страховыми 

компаниями и т.д.), существенно вышла за рамки традиционного 

обслуживания, что обусловлено влиянием научно-технического прогресса на 

финансовую систему.  

В 2018 году лидерами по доле финтех-пользователей в общей 

численности населения, «потребляющего» цифровые технологии, стали 

Китай – 87%, Индия – 87%, Россия – 82%, ЮАР – 82% и Колумбия – 76%. По  

прогнозам экспертов, к 2035 году 96% всех платежей и переводов в России 

будут проводить с помощью инновационных сервисов [4]. 

Наиболее подверженной трансформации отраслью оказался 

банковский сектор, в результате чего можно говорить о модификации 

традиционных стратегий продвижения финансовых продуктов и услуг, в 

частности, о развитии дистанционных каналов продаж и коммуникаций. 

Количество пользователей финансовых сервисов ежегодно увеличивается на 

15–20%, объем транзакций в ключевых сегментах: платежи, переводы, 

личные и корпоративные финансы – в среднем на 20% [4]. 

Масштабная цифровизация послужила катализатором усиления 

механизмов предоставления современных финтех-услуг посредством 

функционирования не только традиционных офисов продаж, но, главным 

образом, за счет разработки инновационных каналов, которые представлены 

на рисунке 1 [3, c.114]. 

 
Рис. 1. Инновационные каналы продвижения современных финансовых 

технологий и услуг 

 

Говоря о развитии цифровых каналов продвижения продуктов и услуг 

финтеха, нельзя не отметить, что значительное влияние на него наравне с 

цифровизацией и результатами научно-технического прогресса оказало 
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изменение предпочтений клиентов, которое связано, главным образом, со 

сменой поколений потребителей [5, c.98]. 

Согласно исследованию компании Dimension Data, все потребители 

могут быть дифференцированы согласно своему возрасту в следующие 

группы: молчаливое поколение – 1923-1942 гг.р.; бэби-бумеры – 1943-1960 

гг.р.; поколение Х- 1961-1981 гг.р.; миллениалы -1982– 2004 гг.р. [1].  

На рисунке 2 наглядно отражено изменение потребительских 

предпочтений в использовании каналов продаж финансовых технологий и 

услуг в зависимости от данных групп поколений потребителей. 

 
Рис. 2. Каналы для обращения в компанию в зависимости от возраста 

потребителей [6] 

 

Исходя из данных рисунка 2, можно отметить, что новое поколение 

технически подкованных клиентов, так называемые миллениалы, готовы 

активно применять инновационные цифровые решения, для чего используют 

мессенджеры в социальных сетях. 

В перспективе ожидается, что следующее потребительское поколение – 

центениаллы (2005 г. р.– н.в.) полностью перейдут на инновационные 

цифровые и мобильные технологии в соответствии с принципом 

омниканальности, т.е. клиент будет способен маневрировать между 

различными каналами обслуживания с минимальными затратами и 

усилиями, а сама коммуникация клиента с финансовой организацией будет 

рассматриваться не изолированно в разрезе каждого отдельно взятого канала, 

а с точки зрения интегрированности потребностей потребителя [6]. 

Современные примеры межканальной интеграции, активно 

используемые в настоящее время в финтех-индустрии, представлены на 

рисунке 3. 
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Рис.3. Примеры межканальной интеграции, активно используемые в 

финтех-индустрии 

 

Особо следует отметить тенденцию открытия смарт-отделений по 

принципу максимального самообслуживания, а также, так называемых, 

«отделений будущего», с целью масштабизации использования клиентами 

дистанционных каналов обслуживания и сокращения издержек на 

содержание классических отделений. 

Ярким примером такой тенденции стало открытие Альфа-Банком 

летом 2020 года инновационного Phygital-офиса, отличающегося от 

традиционных офисов следующими характерными признаками, 

представленными на рисунке 4. 
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Рис.4. Особенности Phygital-офиса от Альфа-Банка как 

инновационного канала продвижения финансовых продуктов и технологий 

 

Следует отметить, что в Phygital-офисах обслуживаются как частные 

лица, так и предприниматели. Говоря о результатах их открытия, в частности 

о степени востребованности среди клиентов, можно сказать, что в общем 

рейтинге кредитных организаций, размещенном в мобильном приложении в 

AppStore, пользователи поставили Phygital-офисам оценку 4,9 – самую 

высокую оценку в мире среди аналогичных сервисов [2].  

В настоящее время также следует выделить среди каналов 

продвижения финансовых продуктов и услуг возможность привлечения 

других пользователей к процедуре транзакции через социальные сети. 

Помимо этого, активное применение находят такие форматы продаж как 

бесконтактные и биометрические платежи, предоставление страховых 

полисов с телематикой, геймифицированные инвестиционные решения и ряд 

других [6, c.84]. 

В эпоху цифровизации особую актуальность при продвижении 

финансовых продуктов и услуг на рынок приобретает проблема обеспечения 

кибербезопасности, защиты персональных данных, идентификации и 

аутентификации личности в информационном пространстве при совершении 

финансовых транзакций. Наряду с тем, что при выборе того или иного банка 

для получения финансовых услуг порядка 60 % клиентов опираются на 

уровень персонализации его обслуживания, 70 % клиентов в приоритет 

ставят безопасность, отдавая предпочтение биометрии и многофакторной 

аутентификации.  

В заключение следует отметить, что по прогнозам экспертов, 

дистанционные каналы продвижения финансовых продуктов услуг будут 

набирать обороты по популярности использования среди клиентов. Так к 

2024 году планируется, что 50% транзакций в отделениях будут проводиться 

в виде предварительно подготовленных транзакций или встреч, которые 
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будут заключаться на цифровых платформах, а 75% всех потребительских 

кредитов и кредитов малому бизнесу будут выдаваться за счет 

автоматизированных процессов с поддержкой искусственного интеллекта. 

Таким образом, целесообразно сказать, что технологическое развитие 

инновационных каналов продаж финансовых технологий в ближайшем 

будущем подвергнут финтех-индустрию гораздо большей трансформации. 

Список использованных источников: 

1. Dimension Data: клиентский опыт стал основным стратегическим 

преимуществом для компаний по всему миру [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://callcenterguru.ru/news/2369 (10.03.2021). 

2. Альфа-Банк открыл первый Phygital-офис [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://alfabank.ru/press/news/2020/6/16/65061.html. 

(09.03.2021) 

3. Ваганова О.В., Коньшина Л.А. Особенности развития Финтех-

индустрии в Российской Федерации на современном этапе развития // 

Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных 

систем: сборник материалов VII Международной научно-практической. 

Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». – 2019. – С. 97-101. 

4. Легкие финансы. Как живет российский финтех [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://iq.hse.ru/news/334262759.html 

(10.03.2021). 

5. Парфенова Е.Н., Коньшина Л.А. Методы продвижения 

банковских продуктов в современной экономике // Сборник научных трудов 

4-й Международной молодежной научной конференции: ЮНОСТЬ И 

ЗНАНИЯ - ГАРАНТИЯ УСПЕХА. – 2017. – С. 82-85. 

6. Рынок инновационных финансовых технологий и сервисов: 

Исследование Национального исследовательского университета Высшая 

школа экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/11/1524406294/2019.pdf, (10.03.2021). 

 

Мельникова Наталия Сергеевна, 

доцент кафедры инновационной экономики и финансов  

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ», 

к. э. н., доцент; 

(Белгород, Россия) 

Кобылянская Илона Анатольевна, 

Склярова Анастасия Андреевна, 

студенты 3 курса кафедры инновационной экономики и финансов 

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ»; 

(Белгород, Россия) 
 

ОЦЕНКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ВСЛЕДСТВИЕ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние мировой пандемии COVID-

19 на отечественную финансовую систему и банковский сектор. Выявлены 
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основные драйверы развития банковского сектора в 2020 году, среди 

которых весомое место занимают снижение ключевой ставки Центрального 

банка России и усиление цифровизации в рамках предоставления банковских 

продуктов и услуг. Рассмотрена динамика основных показателей российской 

банковской системы в период 2017–2020 гг., также представлены прогнозы 

ее развития в 2021-2022 гг. Проанализировано изменение динамики 

просроченной кредиторской задолженности в коммерческих банках в период 

2017-2020 гг., выявлены основные факторы, оказавшие влияние на ее 

увеличение. Систематизированы меры поддержки бизнеса в условиях 

экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, разработанные 

правительством Российской Федерации и Банком России. 

Ключевые слова: мировая пандемия COVID-19, финансовая система 

РФ, меры поддержки ЦБ РФ, отечественный банковский сектор, 

коммерческие банки, кредиторская задолженность. 

 

Мировой экономический кризис, произошедший вследствие мировой 

пандемии COVID-19, оказал негативное влияние на развитие большинства 

отраслей экономики, в главной степени под удар попала отечественная 

финансовая система и непосредственно банковский сектор. Многие 

коммерческие банки испытали на себе снижение показателя прибыли, что 

ограничило их возможности дальнейшего развития. Однако можно отметить, 

что пандемия является сильным стимулятором для банковского сектора в 

решении новых задач современного функционирования. Также послужила 

стремительному увеличению и распространению удаленных технологий, 

переосмыслению прежнего формата банковской деятельности и разработке 

новой продуктовой линейки в коммерческих банках России. 

Драйверы развития банковского сектора и финансовой системы в 

целом по итогам 2020 года представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Драйверы развития банковского сектора и финансовой системы 

России в 2020 году [5] 
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За счет выше указанных факторов, можно отметить, что по итогам 2020 

года отечественный банковский сектор смог достичь высоких темпов роста, 

что подтверждает динамика основных показателей российской банковской 

системы за 2017–2020 гг. (табл. 1). 

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что по 

итогу 2020 года прирост активов в номинальном выражении Российского 

банковского сектора составил 14,6%. Если рассматривать период 2017-2019 

гг., то данный показатель в среднем не превышал 6,5 %. Такая восходящая 

динамика прироста активов в период пандемии может свидетельствовать о 

том, что выбранные государством меры поддержки экономики нашли 

успешное применение, существенное влияние также оказали меры долгового 

финансирования дефицита бюджета.  

Следует выделить также сохранение прибыльности операций, так, по 

итогам 2020 года объем чистой прибыли российского банковского сектора 

составил 1,4 трлн руб.  

Следует отметить, что сохранение прибыльности коммерческих банков 

в 2020 году связано с ростом кредитного портфеля юридических (13%) и 

физических (12%) лиц за счет увеличения доли ипотечного кредитования и 

кредитования субъектов малого предпринимательства. При этом в разгар 

пандемии Центральный Банк России ввел регуляторные послабления, 

связанные с возможностью коммерческих банков не создавать полноценные 

резервы, а также доходы по операциям с финансовыми инструментами и т.д. 

По итогам 2020 года не наблюдалось явных тенденций к ухудшению 

качества кредитных портфелей и недопустимому росту кредиторской 

задолженности в коммерческих банках.  
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Таблица 1. Динамика основных показателей банковской системы 

России за 2017–2020 гг., и прогнозные значения на 2021-2022 гг. [2] 

 

 
 

Динамика просроченной кредиторской задолженности в коммерческих 

банках в период 2017-2020 гг. отражена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Динамика просроченной кредиторской задолженности в 

коммерческих банках в период 2017-2020 гг. [2] 

 

Несущественный рост просроченной кредиторской задолженности в 

коммерческих банках обусловлен общим сокращением долговой нагрузки 
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отечественной экономики, мерами Банка России по снижению влияния 

колебания курса рубля на банковский сектор, а также мерами, 

направленными непосредственно на поддержку компаний и отраслей, 

наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. 

Ранее, в кризисные периоды предыдущих лет, наиболее 

подвергающейся спаду отраслью являлось жилищное строительство, а 

анализируя современную ситуацию в период пандемии 2020 года, 

целесообразно отметить, что снижения ипотечной ставки и предоставление 

льготных условий ипотечного кредитования, создали существенный рост и 

благоприятные условия для дальнейшего развития жилищного 

строительства. 

При этом нельзя не отметить тенденцию накопления просроченной 

задолженности, характерную для российской экономики. Несмотря на 

положительную динамику, ряд экспертов прогнозирует рост просроченной 

задолженности в 2021, что заметным образом отразится на показателе чистой 

прибыли российского банковского сектора. 

Масштабная реструктуризация кредитов, проходившая в коммерческих 

банках с полной уверенностью, не может гарантировать отсутствие рисков 

платежеспособности заемщиков. Прогнозируется, что в 2021 году доля 

просроченных кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, 

достигнет 9%, в свою очередь для розничных клиентов этот показатель 

достигнет 6,5%. 

Банком России ежеквартально проводится исследование крупнейших 

отечественных банков на предмет соответствия условий банковского 

кредитования и спроса на кредиты со стороны заемщиков. На основе 

индексного подхода, представленного на рисунке 3, можно отметить, 

увеличение спроса на кредиты в 2020 году за счет роста количества операций 

по реструктуризации. Что касается условий банковского кредитования для 

крупных компаний, следует отметить их постепенное смягчение. 

На основе данных рисунка 4, можно сделать вывод о том, что 

основным фактором смягчения требований и условий банковского 

кредитования в 2020 году стало снижение процентной ставки, как для 

крупных предприятий, так и для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В свою очередь на ужесточение условий банковского 

кредитования, характерных для первого полугодия 2020 года оказало 

влияние повышение требований к заемщику, сужение спектра направлений 

кредитования. Несмотря на некоторые послабления во втором полугодии, 

влияние данных факторов на общую картину оценки условий кредитования 

2020 года является весомым. 

На дальнейшие перспективы развития банковского сектора и 

стабилизацию отечественной экономики вследствие пандемии окажут 

влияние введенные меры поддержки со стороны государства. 
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Рис.3. Оценка изменения условий банковского кредитования и спроса 

на краткосрочные и долгосрочные кредиты для крупных заемщиков в связи с 

мировой пандемией COVID-19, % [1] 

 

Так, на рисунке 4 систематизированы меры поддержки бизнеса в 

условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 

разработанные правительством Российской Федерации и Банком России. 

 
Рис. 4. Меры правительства Российской Федерации и Банком России в 

рамках поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19 [5] 
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Таким образом, в заключение следует сказать, что на состояние 

кредиторской задолженности в коммерческих банках, а также на развитие 

отечественного банковского сектора в целом по итогам 2020 года, не смотря 

на негативные экономические условия вследствие мировой пандемии 

COVID-19, существенное влияние оказала политика Банка России как для 

крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса, в частности 

посредством продления моратория на формирование резервов. Достаточная 

кредитная активность и наращивание кредитной задолженности также 

являются следствием государственных мер поддержки. Данные условия 

функционирования банковского сектора являются фундаментом для его 

дальнейшего развития. Согласно прогнозам экспертов в 2021 году прибыль 

банковского сектора достигнет 0,7—0,8 трлн. рублей, драйвером розничного 

портфеля останется ипотечное кредитование.  
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АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Природопользование в широком смысле рассматривает все формы 

материально-практического, социально-экономического взаимодействия 

природы и общества. Принимая во внимание преобразование отношений 

собственности на природные ресурсы в целом, наблюдается процесс 

отчуждения и приватизации земель, которые предварительно 

предназначались для удовлетворения разнообразных потребностей населения 

в разных видах природопользования. 

Впервые понятие «природопользование» было применено русским 

ученым Ю.Н. Куражковским. Он определил природопользование как 

«прикладную синтетическую науку об общих принципах практической 

деятельности, связанной либо с непосредственным использованием природы, 

либо с воздействием на нее» [3]. 

Под основным принципом (проблемой) природопользования 

Ю.Н. Куражковский подразумевал «оптимизацию воздействия общества на 

природу с целью наиболее эффективного и разностороннего использования 

сообразно человеческим потребностям и целям» [4]. 

Основными аспектами, вытекающими из принципа 

природопользования по Ю.Н. Куражскому являются: 

 научное обоснование наиболее выгодного территориального 

размещения отраслей народного хозяйства; 

 совершенная координация деятельности различных отраслей 

производства; 

 рациональное проведение крупных преобразований природы, 

обеспечивающее лучшее удовлетворение человеческих потребностей» [3].  

Под «традиционным природопользованием» понимается исторически 
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сложившиеся и обеспечивающие не истощаемое природопользование, 

способы использования объектов животного и растительного мира, других 

природных ресурсов малочисленными народами. 

Территории традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности республики Саха Якутия – особо охраняемые 

территории, образованные для ведения традиционного природопользования, 

традиционной хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни 

коренными малочисленными народами Севера Республики Саха (Якутия) [5]. 

В республике территории традиционного природопользования 

образованы в 21 муниципальном районе. Удельный вес этих территорий, 

образованных в границах населенных пунктов, составляет всего 83%, 

остальные 15,1% площади созданы в пределах административных 

территорий районов и 1,9 % в границе одной родовой общины (КРО «Олом» 

Мирнинского района). 

В 15 из 21 районах, в которых присутствуют территории 

традиционного природопользования, осуществляется геологоразведочные и 

добычные работы полезных ископаемых. Основные направлениями 

инвестирования добывающих компаний в месторождения являются рудные и 

россыпные залежи золота и алмазов, нефти и газа. Данное обстоятельство, 

указывает на расширение участков негативного воздействий на окружающую 

среду и традиционный образ, и хозяйственную деятельность коренных 

малочисленных народов. Дальнейшее сокращение территорий кормовых 

угодий домашних оленей, животных охотничьего промысла, растительного и 

водного покрова может привести к ухудшению социально-экономических 

условий существования малочисленных народов [2]. 

В этих условиях необходимо усиление работы по взаимодействию 

недропропользователей, органов власти и малочисленных народов в 

процессе социальных, экономических и экологических изменений для 

выработки оптимальных решений для реализации защиты прав и гарантий 

коренных малочисленных народов [5]. 

Тематические исследования параметров, определяющих устойчивость 

развития и оптимизацию общественного природопользования, были 

проведены в посёлке Айхал и городе Удачный Мирнинского района. Город 

Удачный и п.Айхал – населенные пункты районного значения в Мирнинском 

районе. Их история неразрывно связана с развитием, становлением и 

функционированием Удачнинского и Айхальского ГОКа. 

В процессе изучения авторами были выявлены виды 

природопользования, используемые населением в г.Удачный и п. Айхал, 

расположенных в зоне ГОКа. 

В ходе проведенного исследования в поселке Айхал, было опрошено 

265 респондентов: 61% мужчин и 39% женщин. Средний возраст по всей 

выборке – 33,5 года. Социальный статус населения: учащиеся составляют 2 

%, студенты – 1%, рабочие – 73%, служащие – 12%, пенсионеры – 6% и 

другие 6%. 

Среди наиболее часто используемых в рекреационных целях элементов 
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среды, упомянутых респондентами выделяются: парк, лес, озеро. В поселке 

Айхал представлена небольшая номенклатура видов общественного 

природопользования используемых жителями населенного пункта. 

Доминирующими видами общественного природопользования 

являются: сбор грибов, ягод, а также в последнее время активно стало 

развиваться тепличное хозяйство. 

В городе Удачный в ходе проведенного исследования было опрошено 

102 респондентов: 61% мужчин и 39% женщин, средний возраст по всей 

выборке – 35 лет. Социальный статус жителей села: учащиеся составляют 

3%, студенты – 1%, рабочие – 75%, служащие – 10%, пенсионеры – 8% и 

другие 3%. Подавляющее большинство респондентов являются приезжими 

жителями – 54%, но также не малую часть занимают местные жители 19% (в 

том числе другая страна – 5%, другой регион – 17%).  

В г. Удачный номенклатура видов общественного природопользования, 

используемых жителями следующая: сбор грибов (23%), рыбалка (4%), сбор 

ягод (37%), отдых на природе (14%), тепличное хозяйство (22%). 

Таким образом, наиболее часто посещаемыми территории для 

населения являются прилегающие территории (парк Первооткрывателей, 

главная площадь). Некоторые редко посещаемые территории удалены от 

населенного пункта от 7 до 30 км. Прежде всего, это лесные массивы – 20 км 

и водные объекты (междуречье рек Далдын и Сытыкан, принадлежащих 

бассейну реки Марха-Вилюй-Лена) – 10км. 

Наиболее часто посещаемыми территориями являются природно-

рекреационные зоны, которые охвачены общественным 

природопользованием на 30-35%. Леса на территории поселений 

представлены обособленными участками различной формы и величины, 

расположены они в основном за пределами населенного пункта, но также 

есть территории, которые относятся к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединения граждан. (15%). Благоустройство 

пляжа для купания на озере Оюр-Кюэль. Так же можно развивать 

реакреационное природопользование путем привлечения людей к отдыху на 

водопад на реке Сохсолох. 

Посещаемость парков и социальных объектов сравнительно низка (5% 

и 7%), это объясняется тем, что в основном посещение парков и социальных 

объектов, приходится на летне-осенний период из-за климатических 

особенностей территории. 

В завершении исследования можно сделать вывод, что жители 

проводят большую часть времени на работе, в летне-осенний период работаю 

на своих приусадебных участках (тепличное хозяйство), занимаясь 

овощеводством, садоводством. Сбор ягод – является одним из важных и 

стабильных видов природопользования. Если рассматривать с рекреационной 

деятельности г.Удачный и п. Айхал имеет средний ресурсный потенциал: 

лесные ресурсы, наполненные дарами природы; водные ресурсы, а особенно 

рыбный промысел более-менее развит в г. Удачном, наличие крупных 

промышленных производств (Айхальский и Удачнинский ГОК 
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(промышленные отвалы) карьеры «Зарница» «Удачная» «Айхал» 

«Юбилейный» которые находятся в населённых пунктах отрицательно 

влияют на экологическую обстановку. 

Современная экологическая ситуация в Республике Саха (Якутия) 

обусловлена двумя факторами. К первому относится наличие обширных 

малонаселенных, не затронутых хозяйственной деятельностью районов 

(свыше 90% территории республики не затронуты промышленным или 

иными видами освоения). Второй фактор – высокий уровень антропогенного 

воздействия добывающих предприятий на локальных территориях в 

промышленных районах (Алданском, Верхоянском, Ленском, Мирнинском, 

Нерюнгринском, Оймяконском, Усть-Майском), что сопровождается 

потенциальными рисками объектов накопленного вреда окружающей среде в 

этих районах. 

По сведениям Управления Росприроднадзора по Республике Саха 

(Якутия) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от 12 923 

стационарных источников (в 2017 г. ‒ 15 936), составили 256,27 тыс. т, что на 

12,66 тыс. т больше, чем в 2017 г., что не превышает уровня 2016 г. Уловлено 

378,336 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 59,6% от общего 

количества отходящих загрязняющих веществ, из них утилизировано 10,708 

тыс. т. 

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух от 

стационарных источников загрязнения, являются оксид углерода ‒ 138,357 

тыс. т (54%), твердые вещества – 46,485 тыс. т (18,1%), углеводороды, 

включая летучие органические соединения - 30,815 (12%), оксиды азота ‒ 

29,530 тыс. т (11,5%), диоксид серы – 10,819 тыс. т (4,2%). 

В Республике Саха (Якутия) с 1 октября 2019 г. реализуется проект 

«Чистая страна». В него входят несколько задач: рекультивация территорий 

после техногенного воздействия, формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию 

свалок, на которых они размещены, хвостохранилищ, создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления.  

Реализация этой программы позволила провести в Республике Саха 

(Якутия) в инвентаризацию нарушенных земель, определить их площадь и 

качественное состояние, выявить нарушенные земли, подлежащие 

рекультивации. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в зоне 

горнодобывающей промышленности должны содержать следующие 

положения: 

 подавление пыли в забоях и увлажнение поверхности автодорог; 

 регулировка топливной аппаратуры; 

 установка нейтрализаторов для уменьшения выхлопов газов 

дизельных выхлопов; 

 общий контроль выбросов загрязняющих веществ с 

предприятия [1]. 
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Мероприятия по охране биологического разнообразия должны 

включать в себя мониторинг за растительным и животным миром. Изменение 

численности и другие изменения животного и растительного мира, связанные 

с антропогенным воздействием, оценивается на основе статистически 

обработанных фондовых данных за 10-летний период. Так же необходим 

сбор следующих данных: 

 видовой состав и численность растений и животных, 

 различных ранее опубликованных данных о растительности и 

животных, 

 информация о состоянии флоры и фауны исследуемого участка 

[2]. 

Необходимо создать систему постоянно действующего комплексного 

геоэкологического мониторинга, которая должна включать в себя:  

1. Инструментальные и иные наблюдения, которые будут 

отслеживать основные источники вредного антропогенного воздействия со 

стороны Айхальского, Юбилейного, Удачнинского ГОКа. К таким 

источникам можно отнести: карьеры, хвостохранилище и отвалы.  

2. Регулярно составлять прогностическую оценку влияния 

горнопромышленных работ на окружающую природную среду. При этом 

учитывать продолжительность и интенсивность негативного воздействия и 

вовремя принимать меры по оптимизации и улучшению экологического 

состояния общественной территории. 
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О ЗАБОЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

Турбобур представляет собой забойный гидравлический двигатель, 

приводимый в действие потоком бурового раствора, который прокачивают в 

бурильную колонну с поверхности при помощи насосов. 

Турбобур состоит из двух групп деталей: вращающихся и 

невращающихся. В невращающуюся группу деталей входят: переводник, при 

помощи которого турбобур соединяется с бурильной колонной, 

цилиндрический корпус в виде трубы с кольцами пяты, дисками статора, 

средней опорой и ниппелем. К вращающейся группе деталей относятся: вал с 

насаженными на нем дисками роторов и пяты, закрепленными на валу при 

помощи шпонки, гайки и контргайки (Рис. 1) [2]. 

В нижней части вала находятся внутреннее отверстие и боковые 

каналы для протока бурового раствора к долоту. Нижний конец вала оснащен 

резьбой, необходимой для присоединения к нему через переводник долота. 

Турбина состоит из большого числа ступеней (от 100 до 350). 

Различие условий, в которых работают турбины, привели к созданию 

нескольких разновидностей турбобуров: односекционных шпиндельных, 

двухсекционных бесшпиндельных и шпиндельных. Эти конструкции в одних 

случаях имеют резинометаллические опоры, в других – шаровые опоры. 

Сами турбинки тоже имеют разные конструкции: металлические 

цельнолитые турбины, металлические составные турбины с проточной 

частью, выполненной методом точного литья, составные турбины из 

металлических ступеней и пластмассовых проточных частей [1]. 

Некоторые конструкции турбобуров имеют клапанные перепускные 

приставки (турбобуры с наклонной линией давления). Сейчас применяются 

турбобуры с наличием определенного числа ступеней гидравлического 

торможения. Усовершенствование конструкций турбобуров направлено на 

улучшение их мощности и межремонтных сроков работы, на уменьшение 

числа оборотов вала турбобура и рабочего двигателя.  
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Рисунок 1 – Секционный турбобур ЗТС 

I, II, III - верхняя, средняя и нижняя секции соответственно; 1 - 

переводник; 2 - контргайка; 3, 10, 14 - корпуса верхней, средней и нижней 

секций; 4 - регулировочные кольца средней и верхней секции; 5, 11, 15 - валы 

верхней, средней и нижней секций; 6, 9 - верхний и нижний соединительные 

переводники; 7, 8 - верхняя и нижняя полумуфты; 12 - осевая опора; 13 - 

регулировочное кольцо нижней секции; 16 - регулировочное кольцо ниппеля; 

17 – ниппель 

 

Основная особенность бурения при помощи турбобура – постоянное 

изменение скорости вращения долота в зависимости от нагрузки, крепости 

проходящих пород и изменения количества прокачиваемой жидкости. Кроме 

того, число оборотов вала турбобура всегда выше критических значений 

вращения шарошечных долот для их рациональной отработки, особенно 

долот с опорами скольжения. 

Имеются и другие особенности, так, если при роторном бурении 

изменение любого параметра режима бурения не приводит к изменению 

других параметров, то при турбинном бурении между параметрами 

существует тесная взаимосвязь – изменение одного из параметров приводит 

к изменению других, особенно это относится к количеству оборотов долота. 

Увеличение количества промывочной жидкости в прямой пропорции 

изменяет число оборотов вала турбобура, а с увеличением нагрузки 

вращения долота замедляется вплоть до его остановки при тормозном 

режиме и с уменьшением нагрузки число оборотов долота увеличивается [1]. 
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Поэтому при турбинном бурении не задаются все параметры бурения. 

Обычно указывается тип турбобура, число его секций и осевая нагрузка. 

Количество жидкости определяется устойчивостью работы турбобура при 

заданной нагрузке. 

Если будет прокачиваться жидкости недостаточно, то турбобур будет 

часто останавливаться или вообще не работать. Если же жидкости будет 

прокачиваться больше, чем необходимо для устойчивой работы турбобура 

при заданной нагрузке, то будет возрастать излишнее давление на насосах. 

Поэтому при установлении режима бурения необходимо учитывать, что 

увеличение, к примеру, количества жидкости в 2 раза, число оборотов вала 

турбобура возрастает тоже в 2 раза, мощность при этом увеличивается в 8 

раз, а момент повышается в 4 раза. Стоит отметить, что благодаря 

конструктивным изменениям, которые постоянно вносятся в турбобуры, 

указанная зависимость несколько нарушается [1,4]. 

Винтовой забойный двигатель, как и турбобур, работает за счет 

гидравлической энергии бурового раствора. Отличие заключается в 

конструкции статора и ротора. Статор у винтового забойного двигателя 

выполнен в виде стального корпуса с привулканизированной резиновой 

внутренней прокладкой. ротор и статор обладают специальными 

профилированными поверхностями по типу зубчатого зацепления, причем 

ротор имеет число выступов на один меньше. Эти выступы – зубья по длине 

расположены по винтовой линии с большим шагом. 

За счет меньшего числа зубьев и эксцентрического расположения 

ротора между ротором и статором образуются каналы, замкнутые по длине 

шага зубьев. 

Буровой раствор, поступающий под давлением на винтовой двигатель, 

проходит в канаты между ротором и статором, создает крутящий момент и 

осевую нагрузку. Осевая нагрузка воспринимается упорным подшипником, а 

при заторможенном статоре за счет крутящего момента ротор совершает 

вращательное движение. Винтовой забойный двигатель, как и турбобур, 

имеет шпиндель с осевой опорой. 

Уменьшение числа оборотов вала ВЗД достигается за счет увеличения 

числа зубьев на роторе и статоре: 6:7, 7:8, 8:9, 9:10 и т.д. (Рис. 2). 

Для получения оборотов вала двигателя 100-100 соотношение зубьев в 

двигателе делается 8:9. 

Недостатком конструкции винтового двигателя является 

невозможность восстановления в буровых условиях привулканизированных 

резиновых прокладок статора. 

Преимущество шпинельных турбобуров состоит в том, что осевая 

опора, изнашиваемая в других двигателях быстрее, в них вынесена с 

специальные узел – шпиндель, легко заменяемый прямо на буровой без 

разборки самого турбобура. 
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Рисунок 2 – Схема поперечного сечения объемного двигателя при 

различном соотношении пары «статор : ротор» 

 

Турбобуры применяются также при наклонно-направленном бурении и 

для зарубки вторых стволов. Для набора кривизны в скважине раньше 

применяли укороченный турбобур с кривым переводником. В настоящее 

время применяют специальные турбобуры, у которых кривой переводник 

устанавливается между шпинделем и первой секцией турбобура – ОТС 

(отклонитель турбинный секционный) (Рис. 3). Над первой секцией может 

быть одна, две или три секции турбобура. Конструкция ОТС позволяет 

осуществлять искривление скважины в основном за счет асимметричного 

разрушения забоя. Одна из особенностей ОТС – специальное центрирующее 

устройство, которое устанавливается непосредственно под долотом [3].  

 

 
Рисунок 3 – Турбинные отклонители серии ТО 

1 – турбинная секция, 2 – шпиндельная секция, 3 – кривой переводник, 

4 – кулачковый шарнир 

 

Таким образом, направленное бурение с турбобурами зачастую 

настолько же эффективно, как и бурение с вращением. Производительность 

остается неизменной на протяжении всего долбления в отличие от ВЗД, 

производительность которого снижается в ходе бурения и вызывает 

увеличение времени на СПО. 

Кроме этого, турбобур в сочетании с долотом с удлиненной 

калибрующей частью обеспечивает превосходное качество ствола скважины 

по сравнению с другими методами бурения, что приводит к снижению 

осевых и скручивающих нагрузок на бурильную колонну, способствует 

проведению более качественного электрического каротажа, а зачастую и 

исключает необходимость шаблонировки ствола скважины перед спуском 

обсадной колонны. Это особенно важно при бурении скважин с большими 

https://sites.google.com/site/studentartemev/home/napravlennoe-burenie/clip-image006.gif?attredirects=0
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отходами со сложным наклонно-направленным профилем [2]. 
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ЛЕКСЕМА ЗИМА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА (НА 

МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ДУША ХОТЕЛА Б БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ…») 

 

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Душа хотела б быть звездой...» было 

написано в 1830 году. Ниже представляем текст поэтического текста Тютчева 

(1984: 51). 

«Душа хотела б быть звездой, 

Но не тогда, как с неба полуночи 

Сии светила, как живые очи, 

Глядят на сонный мир земной, – 

Но днем, когда, сокрытые как дымом 

Палящих солнечных лучей, 

Они, как божества, горят светлей 

В эфире чистом и незримом.» 

Слово «душа» встречается в лирике Тютчева 144 раза. К этому списку 

следует добавить лексемы «душевный» (8) и «бездушный» (4). Учитывая 

частотность использования лексем в творчестве поэта, то только «день» 

имеет такую же частоту. Далее по списку идут «небо» (120), «мир» (119), 

«Бог» (151, но включая производные и соединения типа «богослужение»), 

«жизнь» (117), «земля» (88), «сердце» (85), «любовь» (84) и «сын» (72) (см. 

Билокур 1975). Лексема «душа» у поэта - это Элизиум теней («Душа моя, 

Элизиум теней...»), он пророчествует будущее, он лежит у ног Христа («О 

веская душа моя...»), он может молиться прекрасной женщине («Как 

неразгаданная тайна...»). Боль-это постоянный спутник Тютчевской «души». 

Поэт называет свою душу больной, болезненно грешной и даже мертвой («Не 

знаю я, коснется ли благодать / Моей души больной – греховной»; «Не все 

душе болезненное снится...»; «[...] и мертвенность души моей рассей»: «Есть 

и в моем страдальческом застое...»). Но бесплотные, бестелесные души, 

вероятно, живут на небесах («Ангел мой, где б души не витали»: «Накануне 

годовщины 4 августа 1864 г.»; «Как смотрят души с высоты / Я на ими 

брошенное тело»: «Она сидела на полу...»). 

Между душой Тютчева и звездами существует почти мистическая 

связь. В стихотворении «Silentium!» нам предписано скрывать свои чувства и 

мечты: «Пускай в душевой глубине / Встают и заходят оне/ Безмолвно, как 

звезды в ночи». Скрытые в глубине души поэта, они уподобляются звездам. 

В стихотворении «Душа хотела б быть звездой...» показана душа, которая 
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хотела бы быть звездой. Когда Жуковский умер, он стал пророческой звездой 

(«А он из глубины полуночных небес - / Он сам глядит на нас пророческой 

звездою»: «Прекрасный день его на Западе исчез...»), пусть даже звездой, 

сияющей с полуночного неба. Сравнение звезды подобной божествам 

впервые встречается в произведениях Тютчева примерно с 1820 года: «С 

горящими небо пылает звездами, / Как в чистом сердце - лик богов» 

("Урания", 1953: 18-19; отметим союз "звезд" и "кистей"). Непонятно, почему 

теперь и на один-единственный раз Тютчев хочет, чтобы его душа была 

звездой среди бела дня и почему, охваченная палящими лучами солнца, она 

светила бы днем ярче, чем в полночь. «Душа хотела б быть звездой...» 

дополняет, в некотором роде, «В толпе людей, в нескромном шуме дня…» и 

«Ты зрел его в кругу большого света». Но в данных текстах ситуация иная: 

луна-слабый призрак днем и радужное божество ночью.  

Слово живой обычно встречается в поэзии Тютчева на фоне темноты, 

тишины и неподвижности. Предметы, которые он называет живыми, 

оживляют пейзаж и почти всегда вводятся для контраста. Этот вывод может 

показаться тривиальным, но это не так, ибо лексема живой у Тютчева 

говорит нам о том, что то, что кажется мертвым или лишенным движения, 

света и звука, только кажется таковым. 

Ночью признак жизни особенно важен. В стихотворении «Душа хотела 

б быть звездой...»  таким знаком являются живые глаза и, следовательно, 

живые звезды, побеждающие тьму. Ночь в этом стихотворении дружеская, 

ибо иначе не спали бы жители земли «мир земной». Сон-величайшее благо, 

известное Тютчеву. Счастье-это сон, и любовь-это сон. В его стихах спят не 

только люди, но и природа, Пан, Муза, Рим, музыкальные инструменты, и 

сны их обычно полны смысла, даже если они не пророческие. Нельзя сказать, 

что Тютчев развивал тему, центральную в европейском романтизме, потому 

что никто из его современников не прославлял сон так, как он.  

Описание дня в этой лирике тоже сразу узнается как Тютчевское. Часть 

пейзажа – это палящие лучи солнца, которые скрывают звезды в дыму. Почти 

такую же картину мы видим в «Снежных горах»: «Уже полдневная пора / 

Палит отвесными лучами, - / И задымилась гора / Со своими земными 

лесами." Но тут, несмотря на интенсивность полуденного зноя и невероятно 

«физиологический» эпитет «издычаюская», сцена является одной из 

релаксаций и покоя, ибо изможденный мир («наш дольный мир, лишенный 

сил»), погруженный в полудрему, пронизан благоуханной нежностью («про 

никнут негой благовонной») и дремлет неподвижно («во мгле полуденной 

посыл»).  

Палящие солнечные лучи снова упоминаются в стихотворении 

«Смотри, как роща зеленеет...» «Смотри, как роска зеленеет, / Палящим 

солнцем облита». Кажется, когда Тютчев упоминает палящие лучи солнца, 

он видит томную, беззащитную землю, чья «благоухающая нежность» - 

прелюдия ко сну и любви. В строчках текста «Душа хотела б быть звездой...» 

звезды скрыты от глаз, потому что солнечные лучи подобны дыму. Дым 

Тютчева имеет преимущественно отрицательные коннотации, но здесь дым, 
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производимый раскаленным солнцем, скрывает звезды и имеет результат, 

дорогой Тютчеву: он увеличивает яркость светил.  

В «Тенях сизых смешались...» мы следим за невидимым полетом 

мотылька. Прекрасная женщина лирики «Я знал ее еще тогда...» была полна 

той свежей прелести, той предрассветной тьмы, когда, невидимая и 

неслышимая, падает роса на цветы («И всё еще была она / Той свежей 

прелести полна, / Той дорассветной темноты, / Когда, незрима, неслышна, / 

Роса ложится на цветы...»). Воплощение совершенства, кто-то, кто никогда 

не знал внутреннего раскола, она, кажется, отступила к небесам, как звезда 

("Я скрылась в небе, как звезда"; обратите внимание, хотя и в другом 

порядке, но знакомый комплекс идей: ночь, тьма, невидимость, звезда). Ни в 

одном из семнадцати случаев, в которых Тютчев употребляет эпитет 

«незримый», он не является формальным наполнителем. Особый интерес в 

данном контексте представляют строки, написанные в 1831 году и 

обращенные к русскому народу: «Он чует над своей главою / Звезду в 

незримой высоте / И неуклонно за звездою / Спешит к таинственной мете» 

«Как док родную на закланье...». И снова звезда изображается сияющей на 

невидимой высоте. 

Тютчев обычно терпел неудачу, когда говорил то, что имел в виду "на 

простом русском". Чтобы создать шедевр, ему приходилось выбирать 

окольные пути, обходить объект, видеть его наполовину скрытым туманом и 

так далее. Возможно, Коган (1928: 114) был близок к истине, когда говорил, 

что звезды говорили Тютчеву больше (светили ярче) днем, потому что он не 

мог их видеть, чем ночью. Всегда важно различать уровни значения, 

относящиеся к Тютчеву: что-то в его описаниях было натуралистической 

деталью, что-то существовало как часть его специфического мира (день как 

завеса, например), и что-то сигнализировало его отношение к событию. 

Однако решение, похоже, лежит в другом. 

Короткая лирика Тютчева сочетает в себе необычайную плотность и 

тщательно рассчитанную структуру. Они склонны открываться 

утверждением, которое подобно тезису нуждается в развитии и 

доказательстве. Например, «Люблю грозу в накале мая», «Святая ночь на 

небосклон взошла», «Не заговор, а герцог растлился в наши дни» и т. д. То 

же самое происходит и здесь: "Душа хотела б быть звездой».  Его стихия-

антитеза. В этой лирике мы сразу же сталкиваемся с отрицанием: «Но не 

тогда…», усиленным «Но днем». Каждая из восьми строк содержит важный 

для Тютчева образ: звезды, полночь, живые глаза, спящий мир, дым, 

солнечные лучи, божества, невидимость. К концу создается иллюзия 

связного повествования, хотя все неоднозначно и каждая деталь говорит 

больше поэту, чем читателю. В противоположность символистам, любившим 

озадачиваться собственными высказываниями, Тютчев очень хорошо знал, 

что хотел сказать, так что Брюсов, Кульков и другие могли почитать его не за 

то. Читатель стоит лицом к лицу перед темной бездной, удивляясь, но 

плененный красотой слов. Это окончательный триумф поэзии. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в изучении 

специфики интенциональной структуры психологического дискурса (на 

материале немецкой  волшебной сказки Э.Т.А. Гоффмана «Der goldne Topf») 

и рассмотрении психологических приемов воздействия с целью определения 

того, что является основным фактором выбора выразительных средств. 

Одним из таких средств является противительность, которая 

основывается на основном когнитивно-тематическом отношении в 

психологическом дискурсе сказок Э.Т.А. Гофмана.  При этом отношение 

противопоставления определяется концептуальной зависимостью, под 

которой следует понимать его связь с управляющим элементом 

(концептом) в тексте-дискурсе волшебной сказки.  Анализ фактического 

https://imwerden.de/razdel-21515-str-1.html
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материала позволяет структурировать модель текста-дискурса. Одним из 

ведущих выводов является вывод о том, что изучение психологического 

дискурса с данной точки зрения способствует решению многочисленных 

проблем, связанных с вопросами о смыслопорождении.  

Abstract: The main purpose of this article is to consider the study of the 

specificity of the intentional structure of psychological discourse (based on the 

German fairy tale by E. TA Hoffman "Der goldne Topf") and consideration of 

psychological methods of influence in order to determine what is the main factor in 

the choice of expressive means. One of such means is adversity, which is based on 

the main cognitive-thematic relation in the psychological discourse of E.T.A. 

Hoffmann. At the same time, the relation of opposition is determined by conceptual 

dependence, which should be understood as its connection with the control element 

(concept) in the text-discourse of the fairy tale. Analysis of the factual material 

allows you to structure the model of the text-discourse. One of the leading 

conclusions is the conclusion that the study of psychological discourse from this 

point of view contributes to the solution of numerous problems associated with the 

generation of meaning. 

 Волшебные сказки – это один из видов народного творчества, 

появившийся задолго до изобретения книгопечатания, передаваемого из 

одного поколения в другое. Сказки являлись отражением стремления целых 

народов к счастливой и свободной жизни, выражая свои многочисленные 

мечты об облегчении труда, о преодалении большого  пространства в 

кратчайшие сроки, о покорении природы, в них добро всегда победжает зло.  

 Взвимосвязь личности и культуры в современном мире является 

актуальной. Культура, национальный характер, обычаи и традиции находят 

свое отражение в языке целых народов. Термин «концепт» определяется 

взаимосвязью культуры, языка и человеческого сознания. В волшебных 

немецких сказках символика растительного мира очень разнообразна. 

Особенностью данных образов является олицетворение природы и ее 

объектов, которые представляются как олицетворенные и живые существа.  

 Дискурсивное воплощение концепта ЦВЕТОК (нем. Blumе) в текстах 

немецких волшебных сказок реализуется в употреблении упореблении 

выражений и слов, отражающих эстетическую составляющую в двух 

разновидностях: положительной и отрицательной. Особенность 

психологического дискурса волшебных немецких сказок заключается в том, 

что источником для постижения концепта служат разновидности текстов, 

включающие в себя личностные ассоциации, нестандартные мысли авторов, 

оказывающие воздействие   на поведение человека, определяя не только его 

отношение к людям, окружающим  его, но и в целом к окружающему его 

миру. 

Раccматриваемый концепт ЦВЕТОК (нем. Blume), применяем к 

волшебному сказочному  тексту, потому что именно этот текст является  

максимально распространенной сферой употребления лексики, содержащей 

данный концепт. Слово ЦВЕТОК (нем. Blume) имеет древние корни, находя 

широкое применение и современными носителями языка, оно наполнено 
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положительным (позитивным) смыслом в человечсеком сознании, что 

определяет его символику. Этимологический словарь указывает на 

олицетворение понятия о красоте. Обратим внимание на то, что в 

психологическом дискурсе волшебных немецких сказок, цветок  обычно 

показан через возникающее чувство прекрасного, восхищающего глаз, а 

также через отношение к этому понятию действующих персонажей.   

Лексема Blume обладает возможностью образования в рамках одного 

слова целого списка сложных составных  слов, выражающих   

разносторонний характер использования: «внешней красоты самого 

человека», «внешней красоты женщины», «красоты действия», красоты 

поступков», ««красоты природы», «красоты явления», «красоты предмета», 

«красоты местности», «красоты внутреннего состояния», «красоты жизни», 

«красоты чувств», выражающие чувственное родство и духовную близость 

при выражении симпатии и любви.  Примеры приводятcя из немецкой 

волшебной сказки Е.Т.А. Гофмана «Der goldne Topf». 

Лекcема цветок (нем. Blume) восходит своими корнями с периоду 

древнесредненемецкому, когда значение цветок тесно соприкасалось  с 

такмими прилагательными как привлекательный, красивый, прекрасный. 

Цветок престает как символ молодой прекрасной жизни, символ весны, 

радости, простодушия, целомудренности, юности, достоинства, олицетворяя 

в себе все живое, радостное и прекрасное. 

Для  определения понятийного аспекта концепта  Blume мы прибегаем 

к поиску синонимов данного концепта, выделяя следующие: краса, 

красивость,  красивый, цветок (цветы кустарников и деревьев),цветочная 

палочка, букет, цветочный букет, запах, аромат, растение, цветочный 

горшок, растение в горшке, домашний цветок, комнатное растение, 

доставка цветов, подарить букет  цветов, цветочная клумба, лепесток, 

окно, украшенное цветами, украшать цветами, цветник, цветочная лавка, 

цветочный ящик, букет, ваза, продавец цветов, венок, газон, трава, бутон  // 

нем.: bildschӧn, formvollendet, bildschӧn, wunderschӧn,Blȕte, Blumenstock, 

Bouquet, Bukett, Duft, Pflanze, Schaum, Topfblume, Topfpflanze, Zimmerblume, 

Zimmerpflanze, Blumenversand, Blumengrȕβe, Blumenbeet, Blumenblatt, 

Blumenfenster, mit Blumen schmȕcken, Blumengarten, Blumengeschӓft, 

Blumenkasten, Strauβ, Blumenvase, Blumenhӓndler, Kranz, Rasen, Gras, Knospe. 

Таким образом, Blume, может обозначать не только предмет 

неодушевленный, но и предмет одушевленный, наделенный действиями, или 

участвующий в событиях, которому дается высшая  оценка его внешней 

значимости и характеристики. Такое употребление слов со значением 

цветок, красивый, прекрасный связано с активностью субъекта в мире, 

являясь ключевым для немецкого социума моментом.  

Мир волшебной психологической сказки Гофмана обладает ярко 

выраженными признаками двоемирия, воплощенное в произведении разными 

способами: через прямое объяснение персонажами устройства мира, его 

происхождение и устройство (есть мир земной, здешний и мир волшебный, 

заселенный невероятными волшебными существами). 
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Волшебная сказка «Der goldne Topf» находит в себе мифологический 

сюжет – описание любви Фосфора и лилии: die verlorne Geliebte, denn auch 

ihn brachte ja nur die unendliche Liebe zu der schönen Lilie in das einsame Tal. 

При этом надо заметить, что образ лилии появляется неоднократно на 

протяжении всего повесвования. Когда Ансельм впервые входит к 

архивариусу он видит перед собой огромный куст огненных лилий: der fuhr 

zerstäubend unter sie, und als der reine Strahl wieder den schwarzen Hügel 

berührte, da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor, 

die schönen Blätter wie holdselige Lippen öffnend, der Mutter süße Küsse zu 

empfangen. 

Также, когда Линдгорст встречается со старухой Рауэрин и она бросает 

на него горсти песка из золотого горшка: es war der Jüngling Phosphorus, den 

sah die Feuerlilie und flehte, von heißer sehnsüchtiger Liebe befangen. 

О лилиях было сложены мнргочисленные мифы, истории и легенды. 

Издавна люди поклонялись лилии как одному из самых удивительных и 

прекрасных мозданий на земле. 

В соответствии с распространенным мотивом волшебной сказки о 

чудесных женах нарушение запрета влечет за собой непременно  смену 

облика возлюбленой, превращение ее в существо крылатое  и разлуку 

влюбленных: как бы пронизанная ярким светом она вспыхивает в пламени, 

появляясь совершенно новым существом, которое несется по бесконечному 

пространству, не беспокоясь о своем возлюбленном и прежних подругах:  da 

kȕsste sie der jȕngling Phosphorus, und wie vom Lichte durchstrahlt loderte sie 

auf in Flammen, aus denen ein fremdes Wesen hervorbrach, das  schnell dem Tale 

entfliehend im unendlichen Raume herumschwärmte, sich nicht kümmernd um die 

Gespielen der Jugend und um den geliebten Jüngling. 

Возвращение Фосфором возлюбленной оказывается возможным только 

после сражения с драконом, который выступает у Гофмана в противоречивом 

контекте (положительном и отрицательном): с одной стороны он предстает 

помощником главному герою:  meine Brüder, die Metalle, schlafen da drinnen, 

aber ich bin stets munter und  wach und will dir helfen, с другой же тем 

персонажем, который стремится взять себе в жены царевну: endlich der 

Drache das Wesen, das der Lilie entsprossen, trug es auf den Hügel und umschloss 

es mit seinem Fittig; da war es wieder die Lilie, aber der bleibende Gedanke 

zerriss ihr Innerstes und die Liebe zu dem Jüngling Phosphorus war ein 

schneidender Jammer, vor dem, von giftigen Dünsten angehaucht, die Blümlein, 

die sonst sich ihres Blicks gefreut, verwelkten und starben. Трудные задачи, 

прохождение испытаний, сражение с другим женихом избраницы, победа над 

драконом и освобождение лилиивлечет за собой восстановление баланса и 

воссоединение влюбленных: Die Lilie war befreit, der Jüngling Phosphorus 

umschlang sie voll glühenden Verlangens himmlischer Liebe, und im 

hochjubelnden Hymnus huldigten ihr die Blumen, die Vögel, ja selbst die hohen 

Granitfelsen als Königin des Tals. 

Подведем итог.  

Волшебный психологический сказочный дискурс характеризуется  
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множеством средств выразительноси, в том числе,  и отношений 

противительности и  прoтивoпoставления. В данной статье находят свое 

отражение  особенности в использовании кoгнитивнo – тематических 

моделей для выражения отношения противопоставления в волшебном 

психологическом сдискурсе немецких сказок. 

Особенности и традиции произведения  Е.Т.А. Гофмана «Der goldne 

Topf» очень многогранны: прослеживается более близость к реалистичному 

повествованию со сказочными элементами, чем к сказке как таковой. 

Психологическая сложность каждого отдельного действующего лица 

выходит за пределы сказочного жанра. 

В своих произведениях, Е.Т.А. Гофман пытается измерить нормой 

психологической сказки реальную жизнь буржуазного мира, указывая на то, 

что в окружающей реальности, для сказки места нет. Мир, вытолкнувший за 

пределы норм  и погубивший сказку, наделен у Гофмана невероятными  

существами, котрые представют в человеческом обличие, в то время как в 

мире фантазий живет реальная настоящая красота и любовь. 

Особенность эстетической сферы человека заключается в 

существовании таких скрытых эстетических норм, в воплощении 

художественного образа: в функционировании  обилия языковых средств 

выражения оценочного значения,  контекст которых указывает  на наличие 

оценки, возникшей из целостного восприятия реального окружающего мира, 

который воссоздает человек с помощью своих огранов чувств. В качестве 

таких контекстов рассмотрены немецкие волшебные психологические  

сказки Е.Т.А. Гофмана, выделен ряд средств выражения противопоставления 

и  противительности.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ 

 

Семью можно отнести к естественно малой группе, так как она 

возникает и существует исходя из потребностей её членов. Так же, семью 

можно охарактеризовать как высокоразвитую малую группу по тому, что в 

ней присутствуют - достаточная психологическая общность, налаженные 

личные взаимоотношение - сложившаяся структура взаимодействия, четкое 

распределение обязанностей, и т.д. [1] 

Таким образом, внутрисемейные процессы могут выступать в качестве 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания, которые влияют 

на формирование личности ребенка. 

Таким образом, существование человека в настоящее время 

организовано в форме семейного образа жизни. Каждая из функций в каких-

то частных случаях может быть с большим или меньшим успехом 

осуществлена вне семьи, но совокупность их может выполняться только в 

семье. 

Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, 

материальное обеспечение и уровень образования родителей, в большой мере 

предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, 

полноценного и целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, 

на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект 

этого воздействия с возрастом накапливается, преломляясь в структуре 

личности. 

Таким образом, окружающая социальная микросреда, психологический 

климат в семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и 

личность самих родителей в обязательном порядке отражаются на ребенке и, 

в первую очередь, на особенностях его характера. Если семейная атмосфера 

неблагоприятна для психического развития ребенка, то вполне вероятно, что 

и сформированные черты его личности тоже будут патологичны. 

Наряду с тем, что личность родителей, несомненно, играет ведущую 

роль в формировании мировосприятия и нравственных убеждений детей, не 

следует забывать о том, что сами родители нередко упускают из виду то 

обстоятельство, что и сложившаяся в семье атмосфера способна оказать 

существенное влияние на личностное становление воспитывающихся в ней 

детей. 
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Увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост 

преступности в сфере семейно - бытовых отношений и повышение риска 

подверженности детей неврозам из-за неблагополучного психологического 

климата в семье. «На формирование личности огромную роль оказывает 

внутрисемейная жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, 

но и самих взрослых. Постоянные ссоры между ними, ложь, конфликты, 

драки, деспотизм способствуют срывам в нервной деятельности ребенка и 

невротическим состоянием». Эти и другие признаки дезорганизации семьи 

свидетельствуют о кризисном состоянии ее развития на современном этапе и 

увеличении количества неблагополучных семейных союзов. Именно в таких 

семьях люди чаще всего получают серьезные психологические травмы, 

которые далеко не лучшим образом сказываются на их дальнейшей судьбе. 

Известный детский психиатр М.И. Буянов считает, что все в мире 

относительно - и благополучие, и неблагополучие. При этом семейное 

неблагополучие он рассматривает как создание неблагоприятных условий 

для развития ребенка. Согласно его трактовке, неблагополучная для ребенка 

семья - это не синоним асоциальной семьи. Существует множество семей, о 

которых с формальной точки зрения ничего плохого сказать нельзя, но для 

конкретного ребенка эта семья будет неблагополучной, если в ней есть 

факторы, неблагоприятно воздействующие на личность ребенка, 

усугубляющие его отрицательное эмоционально - психическое состояние. 

«Для одного ребенка, - подчеркивает М.И. Буянов, - семья может быть 

подходящей, а для другого эта же семья станет причиной тягостных 

душевных переживаний и даже психического заболевания. Разные бывают 

семьи, разные встречаются дети, так, что только система отношений «семья - 

ребенок» имеет право рассматриваться как благополучная или 

неблагополучная». [2] 

Неблагополучные семьи - это семьи с низким социальным статусом, в 

какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 

справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные 

способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка 

протекает с большим трудностями, медленно, малорезультативно. 

В данной работе под неблагополучной мы склонны понимать такую 

семью, в которой нарушена структура, размыты внутренние границы, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются 

явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие чего нарушается 

психологический климат в ней, и появляются «трудные дети». 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние 

на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи мы условно 

разделили на две большие группы, каждая из которых включает несколько 

разновидностей. 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой 

неблагополучия - так называемые конфликтные, проблемные семьи, 

асоциальные, аморально - криминальные и семьи с недостатком 

воспитательных ресурсов (в частности - неполные). 



165 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ 

жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны 

общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко 

расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не 

сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. 

Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения 

их членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное 

впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд 

незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они 

оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти 

семьи отнесены нами к категории внутренне неблагополучных (со скрытой 

формой неблагополучия) и разновидности таких семей довольно 

многообразны. 

Таким образом, душевное состояние и поведение ребенка является 

своеобразным индикатором семейного благополучия. «Дефекты воспитания, 

- считает М.И. Буянов, - это есть первейший и главнейший показатель 

неблагополучия семьи». [2] 

Средовая психическая дезадаптация - это реакция приспособления, в 

ряде случаев патологического, к неадекватным для уровня развития, 

личностной активности и роста ребенка социальным условиям его 

жизнедеятельности. 

В основе средовой психической дезадаптации всегда лежит конфликт 

между условиями жизнедеятельности и возможностями развития ребенка и 

это понятие является, по сути, социально-психологическим. Применительно 

к возрастному психосоциальному развитию несовершеннолетнего оно 

дифференцируется в понятия семейной, школьной и социальной 

дезадаптации, так как нарушения социализации ребенка проявляются в 

основных сферах его жизнедеятельности - в семье, в школе, в сфере общения, 

в его отношениях с основными социальными институтами, в том числе 

правоохранительными. 

Средовая психическая дезадаптация не существует вне конфликтных 

или кризисных отношений «Я» ребенка с его окружающим миром и самим 

собой. Поэтому понятием, которое углубляет понимание средовой 

психической дезадаптации является понятие о «социальном стрессе 

(стрессоре) и дистрессе». Общеизвестен факт, что в силу возрастной 

незрелости и эмоциональности дети с одной стороны чрезвычайно зависимы 

от взрослых - родителей, опекунов или лиц, осуществляющих за ними уход и 

заботу, а с другой - крайне чувствительны к обстоятельствам окружающей 

жизни. Это сочетание зависимости и эмоциональности несомненно 

определяет необходимость для ребенка длительного периода ухода, заботы и 

защиты. Однако из этого не следует вывод, что жизнь ребенка должна 

развиваться без негативных переживаний - эмоциональных стрессов. 

Стремление взрослого создать вокруг ребенка атмосферу полного 

эмоционального комфорта в своем настойчивом стремлении «патологично», 

так как, несомненно, ведет к атрофии личностной активности и пассивному, 
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безрадостному существованию того, о ком так заботились. 

Эмоциональный стресс мы понимаем, как общую адаптивную реакцию, 

которая выражается в психоэмоциональном переживании конфликтных 

жизненных ситуаций, связанных с ограничением в удовлетворении значимых 

социальных и биологических потребностей (Судаков К.В., 1986). Ребенок, 

развивающийся в благоприятных, защищенных условиях, как правило, при 

переживании стресса демонстрирует формирующуюся способность к 

«овладевающему поведению» и степень этого овладения отражает его 

личностный рост, его контроль над своим состоянием и над ситуацией, 

расширение арсенала жизненных навыков. В клинико-психологическом и 

социально-психиатрическом аспектах значимым с точки зрения 

неблагоприятных социальных, психологических, соматических последствий 

является не стресс, а дистресс. 

Дистресс - состояние эмоционального напряжения, которое возникает 

при конфликтных, кризисных, жизненных ситуациях и превышает по своей 

интенсивности или длительности индивидуальные психофизические и 

личностные адаптивные возможности ребенка. Это определяет наряду с 

ограничением удовлетворения значимых социальных и биологических 

потребностей появление патологических признаков нарушений развития и 

жизнедеятельности. 

Социальная адаптация, средовая психическая дезадаптация и 

социальная работа: ключевые понятия и определения 

Признавая значимость семьи как ведущего института социализации, 

мы следующим образом определяем семейную дезадаптацию. 

Семейная дезадаптация - это состояние ребенка, связанное с таким 

нарушением семейных отношений, при которых он не может найти «свое 

место в семье» и в оптимальной степени реализовать потенциальные 

возможности возрастного развития, свои способности к самореализации и 

личностному росту. 

Проанализируем социальную динамику семьи, учитывая ее особое 

значение в социализации детей. Устойчивость института семьи традиционно 

характеризуется коэффициентами брачности, разводимости и числом детей в 

неполных семьях. По всем этим показателям развитие института семьи в 

Казахстане характеризуется негативной динамикой. Еще более тревожной 

является социальная статистика, характеризующая условия эмоциональной 

депривации детей, жестокого обращения с ними в семье. 

Происходящие сдвиги в семье затрагивают не единичные случаи, а 

большие социальные группы детей, оказавшихся в особо трудных 

жизненных обстоятельствах. У всех этих детей, несомненно, искажены 

условия социализации, и они ощущают на себе патологизирующее 

воздействие внутрисемейных конфликтов, неуверенности и тревоги матери, 

хронического раздражения взрослых. 
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«КОМПЛЕКСНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

 

Комплексное сопровождение, включающее психолого-педагогическое 

и логопедическое сопровождение, образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 71 "Почемучка" в Старооскольском городском 

округе (далее - МБДОУ ДС № 71 "Почемучка") реализуется в соответствии с 

едерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога и учителя-логопеда образовательного 

учреждения, и с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

В Конституции РФ и Федеральном законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования для данной категории детей, его 

индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня 
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профессиональной компетентности педагогов, а также создание условий для 

достижения нового современного качества образования. 

Цель комплексного сопровождения образовательного процесса 

является создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей; формирование основ базовой культуры личности; 

обеспечение развития эмоциональной сферы ребенка, развитие активности и 

творческих способностей детей посредством различных видов деятельности, 

развитие коммуникативных навыков, формирование здорового образа жизни 

и желания заботиться о своем здоровье, гармоничное развитие личности 

ребенка с учетом индивидуальных интересов, его способностей, 

потребностей семьи и современных требований школы и общества. 

Комплексное сопровождение осуществляется в соответствии с 

принципами: 

a) Личностно – ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой 

адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к развивающейся личности ребенка.  

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольников и 

готовность личности к дальнейшему развитию.  

Принцип психологического комфорта. Он включает психологическую 

защиту ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации.  

б) Культурно – ориентированные принципы.  

Принцип целостности содержания образования. Идея дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка-это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знание для меня: это мое знание. 

Это не мир вокруг меня, это мир, частью которого я являюсь и который, так 

или иначе переживаю и постигаю для себя. 

Принцип систематичности. Это предполагает наличие общих линий 

развития и воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не является совокупностью информации, отобранной и 

систематизированной в соответствии с "научными" идеями. Задача 

дошкольного образования - помочь сформировать у ребенка 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Знание в психологическом смысле не более чем ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими.  

Принцип освоения культуры. Обеспечивает способность ребенка 
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ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в  

по результатам этой ориентации, интересы и ожидания других людей.  

в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное не передача готовых знаний 

детям, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают открытия, учатся чему-то новому, решая имеющиеся 

проблемные задачи. Используемые в процессе обучения игровые моменты, 

радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

Принцип опоры на предыдущее (спонтанное) развитие. Не нужно 

делать вид, что то, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, 

нет, но должно основываться на предыдущем спонтанном (или хотя бы не 

контролируемом напрямую), самостоятельном, "повседневном" развитии.  

Креативный принцип. В соответствии с вышеизложенным, необходимо 

учить творчеству, т. е. "выращивать" у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей в поиске 

решений нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

В рамках комплексного сопровождения образовательной деятельности 

детей в ДОУ разработана дополнительная общеразвивающая программа по 

социальному, коммуникативному, эмоциональному и речевому развитию 

детей дошкольного возраста.  Программа была разработана на основе 

программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» 

О.Л. Князевой, программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и в 

соответствии с принципами ФГОС ДО. Данная программа не противоречит 

культурно-историческому подходу, заложенному в основу программ 

дошкольного образования в России.  

Психологическое здоровье является важной составляющей и 

необходимым условием для всестороннего развития ребенка в процессе его 

жизни, поэтому тема психологического здоровья является актуальной. 

Психологически здоровый человек-это жизнерадостный, творческий, 

открытый человек, знающий себя и окружающий мир. Основой укрепления 

психологического здоровья является психологическая безопасность -

важнейшее условие полноценного развития ребенка. 

Программа направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. Данная программа направлена на 

формирование общей культуры личности ребенка, тем самым решая задачи, 
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поставленные ФГОС. 

Педагогическая целесообразность программы - Формирование 

социального и эмоционального интеллекта через развитие у детей 

коммуникативных качеств, эмпатии, обучение детей навыкам 

взаимодействия, управления своими эмоциями, конструктивным способам 

разрешения конфликтов. 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста с учетом динамики 

каждого психического процесса, в том числе детей-инвалидов.  

Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного развития. 

Основные задачи:  

* способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

* развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становиться самостоятельным, целеустремленным и 

саморегуляцией собственных действий; 

* развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, эмпатию;  

* развивать готовность к совместной работе с коллегами; 

* формирование уважения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых. 

Эта программа предназначена для работы с детьми от 3 до 8 лет, 

включая детей с ОВЗ. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса (в том числе 

для детей с ОВЗ – 15-30 минут) соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 Об утверждении Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Формы подведения итогов: 

Психолого-педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

психолого-педагогических действий, являющаяся основой дальнейшего 

развития) психолого-педагогическая диагностика (метод наблюдения) 

формирования социальных форм поведения детей. Психолого-

педагогическая диагностика проводится при наблюдении за деятельностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих проблем: 

1. индивидуализация образования; 

2. оптимизация работы с группой; 

3. психологическая поддержка и коррекция развития ребенка (с 

согласия родителей (законных представителей). 
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Занятия по данной программе проводятся с учетом возрастных и 

психических особенностей детей.  

В МБДОУ ДС № 71 "Почемучка" функционируют 13 групп, в том 

числе 2 группы компенсирующей направленности (дети с нарушениями речи, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ОВЗ - это определенная группа детей, требующая особого 

внимания и подхода к воспитанию. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья характерны следующие психолого-педагогические 

особенности: 

У детей низкий уровень восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного времени для приема и обработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. Внимание 

неустойчиво, рассеяно, дети с трудом переключаются с одного вида 

деятельности на другой. Снижается познавательная активность, наблюдается 

медленный темп обработки информации. Снижена потребность в общении 

как со сверстниками и взрослыми. Игровая активность не формируется. 

Сюжеты игры общие, способы общения и сами игровые роли плохие. Речь -

имеются нарушения речевых функций, либо не сформированы все 

компоненты языковой системы. Отсутствие формирования произвольного 

поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность 

влечений, учебной мотивации. 

В результате дети показывают недостаточное формирование 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности. Кроме того, у детей с ОВЗ усилились тревожность, 

наличие большого количества страхов, стеснительность, низкая самооценка. 

У многих детей-инвалидов отмечается повышенная впечатлительность: 

болезненно реагируют на интонацию голоса, наблюдается малейшее 

изменение настроения. 

В соответствии с психолого-педагогическими особенностями развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается каждое 

занятие по программе "Дошколенок", которые направлены на коррекцию 

психоэмоциональных состояний детей.  

При разработке данной программы комплексного сопровождения 

детей, в том числе и детей с ОВЗ был учтён накопленный позитивный опыт 

современного дошкольного образования, а также современные подходы в 

данной области.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «мотивация персонала», 

представлены функции системы мотивации и основные формы. Обоснована 

исчерпывающая роль системы мотивации в рамках повышения 

производительности труда и обеспечения устойчивого развития компании. 

На примере опыта ведущих компаний (Google, Starbucks, «Hime & 

Company») рассмотрены уникальные примеры мероприятий в рамках 

системы мотивации. 
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В современных социально-экономических условиях одним из 

ключевых механизмов повышения производительности труда является 

система мотивации работников. Являясь неотъемлемым элементом кадровой 

политики, мотивация персонала характеризуется совокупностью стимулов, 

которые определяют поведение, а также эффективность работы того или 

иного сотрудника фирмы, что в свою очередь отражается на результатах 

деятельности компании в целом. 

Поскольку с практической точки зрения система мотивации направлена 

на решение ряда управленческих вопросов в области обеспечения 

эффективности трудовой деятельности, изучение механизма реализации ее 

направлений приобретает особую актуальность. 
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Термин «мотивация» исследуется как отечественными, так и 

зарубежными исследователями и представляет собой совокупность методов 

руководства предприятия в рамках обеспечения общей трудоспособности его 

работников, а также методов, направленных на привлечение новых 

квалифицированных специалистов и удержание на рабочих местах текущих 

[2, c.100]. В целом, функции разработки и реализации системы мотивации 

персонала в организации наглядно представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Функции системы мотивации персонала [1, c.78] 

 

На современном этапе развития действующей силой предприятия 

наряду с адаптацией к изменениям научно-технического процесса, 

цифровизации производственных процессов, является формирование 

оптимальной структуры персонала путем принятия управленческих решений 

и выбора форм мотивации. Наглядно перечень общих форм мотивации 

персонала отражен на рисунке 2.  

 
Рис.2. Формы мотивации персонала [4] 

Если брать во внимание зарубежный опыт формирования системы 

мотивации персонала, можно сказать, что в зарубежных странах при 

реализации мотивационных мероприятий идет ориентация на социальное 

партнерство, стимулирование большого объема вложений в индивида, 
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повышения его квалификации. Однако в условиях рыночной экономики, 

основным мотивирующим фактором все же остается уровень 

гарантированной заработной платы, отношения в коллективе и отсутствие 

интенсивных нагрузок [3]. 

Зачастую в отечественных организациях система мотивации персонала 

находится в разрозненном состоянии с результатами трудовой деятельности. 

Так, большинство работников получает фиксированную заработную плату и 

иногда, без учета вклада того или иного сотрудника в финансовый результат 

предприятия, выдают премии в процентном соотношении от суммы оклада. 

Сформировать оптимальную систему мотивации в условиях 

использования лишь традиционных форм материального стимулирования 

достаточно сложно, поэтому весомую роль в этом процессе занимает 

создание инновационных подходов в системе мотивации персонала со 

стороны руководства организации. 

Во многих компаниях сегодня получают распространение следующие 

формы мотивации персонала (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1. Современные формы мотивации персонала 

Форма мотивации Пример 

Шутливое наказание худших 

сотрудников 

Придумывание разных шутливых 

титулов и званий, которые получают 

те, кто не справляются со своей 

работой. Например, титул «Черепаха 

месяца» 

Развлечения 

Создание игровых зон, где 

сотрудники могут отдохнуть и 

отвлечься от проблем. Работа 

становится более эффективной, а у 

персонала не возникает мыслей о 

том, насколько угнетающая 

атмосфера в офисе. 

Спонтанные подарки 

Большой выбор призов за хорошую 

работу. Например, абонемент в 

спортивный зал, поход в ресторан 

или кино. 

Премирование временем Выдача внепланового выходного дня 

Выдача премий тем, кто имеет 

хорошее здоровье 

Предоставление премий тем, кто не 

болел весь год и постоянно проходил 

медицинское обследование 

Свободное посещение работы 

Лучшим специалистам на 

определенное время можно 

установить свободный график 

посещения 

 

Если рассматривать конкретные примеры, действующие в ведущих 
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мировых компаниях, следует выделить офисы компании Google, которые 

проектируются лучшими дизайнерами мира, оборудованы спортзалами, 

парикмахерскими, бесплатными кафе и рядом других мини-центров. 

Еще одним ярким примером в рамках системы мотивации персонала 

является программа «кофе-мастер» компании Starbucks, согласно которой в 

данной организации проводится обучение сотрудников правильной варке 

кофе, по итогу которого лучшему сотруднику, усвоившему материал, дается, 

так называемый, черный фартук и возможность ускоренного карьерного 

роста. 

Владелица маркетинговой компании «Hime & Company», где работают 

только женщины, включила в программу стимулирования отпуска по 

причине «разбитого сердца». Это ноу-хау было введено после опроса среди 

персонала, которые очень страдают из-за разрыва со своими «половинками», 

и как следствие, не могут сосредоточиться на работе. При расставании с 

любимым сотрудницы в возрасте до 24 лет имеют право на 1 день отпуска, в 

возрасте от 25 до 29 лет – 2 дня, а после 30 – 3 [5]. 

В заключение можно сказать, что в современных реалиях система 

мотивации персонала является ключевым источником получения 

максимальной отдачи от деятельности компании, средством обеспечения 

оптимального использования ее ресурсов. Путем применения к сотрудникам 

фирмы современных элементов системы мотивирования можно 

существенным образом повысить общую результативность и прибыльность 

деятельности фирмы. 
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Физическая культура и спорт являются одним из важных факторов 

укрепления и сохранения здоровья. Они представляют субъективные аспекты 

жизни людей и поэтому являются составной частью формирования здорового 

образа жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом. 

Физическую культуру и спорт отличают высокая степень развития в качестве 

стимула для дальнейшего поступательного движения и примера для других 

людей в обществе[1]. Это направление как раньше, так и в настоящее время, 

является сближающим фактором между нациями и приобретает масштабы 

как национальная идея для преодоления сложностей, стремления приобрести 

успех и обладать победой в жизни[5]. В нашей стране развитию физической 

культуры и спорта уделяется большое внимание на различных уровнях 

развития общества. 
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Физическая культура и спорт – это один из самых главных резервов 

общества и власти в решении первоочередных задач, стоящих перед Россией 

на сегодняшний день и направленных на объединение российского народа, а 

также на совершенствование и развитие человека, его нормальной 

жизнедеятельности и улучшения качества жизни[2]. 

Алтайский район входит в состав Республики Хакасия, располагается 

на востоке ее центральной части, в 20 км от столицы, г. Абакан. Общая 

площадь территории – 17,18 кв.м., численность населения 25444 человек. В 

состав муниципального образования Алтайский район входят 9 

муниципальных образований, на территории которых расположены 19 

населенных пунктов. 

Реализацию государственной политики в области ФКиС на территории 

Алтайского района осуществляет отдел спорта, туризма и молодежной 

политики администрации, являющийся структурным подразделением 

администрации и не обладающий правами юридического лица. 

На территории муниципального образования в поселениях приняты на 

должность методисты по организации спортивно-массовой работы, которые 

организуют спортивные мероприятия в вечернее время с рабочей 

молодежью, проводят соревнования на местах и организуют подвоз команд 

для участия в районных спортивно-массовых мероприятиях. Отдел 

физической культуры и спорта строит свою работу на основании 

календарного плана, утвержденного главой Администрации МО Алтайский 

район. Отдел отдела спорта,туризма и молодежной политики входит в 

структуру Администрации МО Алтайский район, утвержденный сессией 

районного Совета депутатов, который осуществляет управление и 

координацию в сфере ФКиС, туризма и молодежной политики на территории 

Алтайского района РХ. Начальник Отдела спорта, туризма и молодежной 

политики Администрации МО Алтайский район в своей деятельности 

подотчетен главе Администрации МО Алтайский район. Штатное 

расписание утверждает начальник отдела ФКиС и молодежной политики в 

соответствии с действующим законодательством. Распределение 

обязанностей между сотрудниками отдела осуществляется в соответствии с 

положением об отделе спорта, туризма и молодежной политики. 

На территории района ведут свою деятельность районный 

Координационный Совет по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной службе, Координационный совет по делам 

инвалидов при администрации района, Общественный совет по 

взаимодействию с общественными организациями при администрации 

Алтайского района. В указанных советах принимают участие специалисты 

отдела. При анализе образовательного уровня тренерского состава следует 

учитывать требования профессионального стандарта «тренер».  

Немаловажным фактором, влияющим на качественную подготовку 

спортивного резерва, является квалификационный уровень тренерского 

состава. К сожалению, в настоящий момент данные по квалификационному 

уровню тренерского состава не отражают реальной картины 



178 

квалификационного потенциала тренеров в Алтайском районе РХ. 

Кадровой состав работников ФКиС в МО Алтайского района за 2019 

год представлен в таблице 1. 

Таблица 1.Кадровой состав работников ФКиС  на территории МО 

Алтайского района за 2019 год 

Штатные работники 

физической 

культуры и спорта 

Всег

о 

специалисты, 

впервые 

приступивши

е к 

работе в 

области 

ФКиСв 

отчетном 

периоде 

В 

сельско

й 

местно

сти 

С 

высшим 

образова

нием 

Со 

средним 

Всего работников ФКиС   53 0 53 42 11 

в том числе: 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих работу 

по ФКиС 

4 0 4 3 1 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих работу 

по ФКиС 

25 0 25 20 5 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих работу 

по ФКиС, в том числе 

спортивную подготовку 

10 0 10 9 1 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

9 0 9 7 2 

спортивных сооружений 3 0 3 1 2 

органов  управления 

ФКиС всех уровней 
2 0 2 2 - 

 

На территории МО Алтайского района  штатных работников ФКиС – 

53 чел., из них – 42 чел. со специальным высшим образованием, 11 – со 

специальным средним. До 30 лет – 14 чел., 31-60 лет – 33 чел., старше 60 лет 

– 6чел., из них 20 женщины, органов управления ФКиС – 2 чел. 10 чел. 

Штатные тренеры МБОУ ДО «Районная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее МБОУ ДО «РДЮСШ»). Специалистов, впервые 

приступивших к работе в области ФКиС – нет. 



179 

С целью популяризации здорового образа жизни и привлечения 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 

сайте Минспорта Хакасии www.stm19.ru и в других средствах массовой 

информации Республики Хакасия размещается полная информация о 

проведении официальных физкультурных и спортивных соревнований: 

анонсы, репортажи, отчеты.  

По итогам соревнований изготавливаются видеоролики, которые 

размещаются на сайте www.stm19.ru и в группах в социальных сетях. В 

сумме число подписчиков официальных страниц насчитывает более 7500 

человек. Продолжена реализация интернет-проекта «Хакасия – территория 

спорта», в рамках которого за 2019 год изготовлен 121 видеоролик, 

видеосюжет и тематическая передача. Помимо размещения на официальном 

сайте Минспорта Хакасии stm19.ru и Правительства Республики Хакасия r-

19.ru, информация о деятельности Минспорта Хакасии направляется в 

средства массовой информации различного уровня. В 2018 году пресс-

службой Минспорта Хакасии подготовлено, опубликовано и отправлено в 

рассылку около 3300 официальных пресс-релизов. Продолжается 

сотрудничество на безвозмездной основе с региональными печатными 

изданиями «Территория выбора» и «Хакасия», с федеральными журналами 

«Лыжный спорт» и «Дзюдо», с федеральным телеканалом «Матч.ТВ» и 

«ОТР». Кроме того, региональные новости публикуются на официальных 

сайтах Центрального спортивного клуба Армии, Федерации лыжных гонок 

России. С целью подготовки населения к выполнению нормативов комплекса 

и повышения количества протестированных человек в официальный зачет в 

рамках национального проекта «Демография» (федеральной проект «Спорт – 

норма жизни») на территории муниципальных районов Республики Хакасия 

в 2019 году уже были установлены четыре уличные площадки ГТО. 

Очередность установки площадок регламентируется согласно рейтингу ГТО 

деятельности центров тестирования по следующим показателям: количество 

зарегистрированных в общероссийской системе, принявших и выполнивших 

испытания, в процентном соотношении от численности проживающих в МО. 

Основными задачами по повышению эффективности реализации комплекса 

ГТО в муниципальных районах являются улучшение целевых показателей по 

количеству участников комплекса на всех этапах к получению знаков, 

повышение качества работы с населением в части приема, сверки и внесения 

корректной информации по результатам, работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидам).  

Самым эффективным путем по достижению поставленных задач 

является организационные решения вопроса о выделении штатной 

численности работников центов тестирования. Календарный план спортивно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий составляется и 

утверждается главой района на основании календарного плана Министерства 

спорта Республики Хакасия, заявок тренеров-преподавателей, предложений 

членов Советов Молодежи поселений и организаций. Формирование 

проходит исходя из традиций, развития видов спорта, популяризации, 
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стратегии развития спорта и выполнения целевой муниципальной 

программы. Календарный план физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий на 2019 г. выполнен. Было проведено 26 мероприятий 

муниципального и республиканского значения, в которых приняло участие 

более 2 тысяч человек.  

В целях реализации государственной политики в области ФКиС на 

территории Алтайского района разработана и реализуется программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском районе на 2015-2020 

годы». Цели и задачи программы: Создание условий для развития на 

территории Алтайского района физической культуры и массового спорта, 

увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

нравственных и духовных основ подрастающего поколения через 

реализацию мероприятий, направленных на:  

 физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу; 

обеспечение условий для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы;   

повышение профессиональной компетентности специалистов по 

физической культуре и спорту;  

 развитие материально-технической базы спортивных сооружений[3]. 

 По результатам проведённой оценки эффективности муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» коэффициент 

эффективности составил 1.  

Количество выполненных мероприятий по данной подпрограмме 

отражает значимость проведенной работы. Так из 12 запланированных на 

начало года мероприятий 12 мероприятий выполнены в полном объеме. 

Мероприятия: «Открытая спортивная площадка», «Устройство беговой 

дорожки на стадионе МБОУ» не были реализованы в связи с невыполнением 

подрядчиком взятых обязательств. Мероприятия перенесены на 2020 год. 

Считаем, что данные мероприятия не реализованы по независящим от 

ответственного исполнителя обстоятельствам.  

По итогам реализации программы все 6 показателей программы 

выполнены на 100% и более. При проведении мероприятий данной 

программы были достигнуты высокие результаты по ряду мероприятий. 

Степень достижения запланированных результатов Программы и ее 

подпрограмм выполнены на 1,19 и соответствуют установленным 

интервалам значений(1); уровень финансирования реализации основных 

мероприятий Программы составил 1 (100 %). Финансирование мероприятий 

по строительству открытой спортивной площадки перенесено на 2020 год. 

Исходя из полученного значения, программа считается реализованной с 

высоким уровнем эффективности. При оценке эффективности Программы 

сопоставлялись плановые и фактические значения показателей, результатов, 

объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий по 

каждому целевому показателю. По итогам исполнения мероприятий 

муниципальной Программы за отчетный период степень достижения целей и 
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решения задач равна коэффициенту. 

Итак, физкультурно-спортивная деятельность осуществляется согласно 

календарному плану проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства осуществляется 

отделом спорта, туризма и молодежной политики совместно с главами 

поселений и Советами молодежи, в каждом из которых есть спортивный 

сектор. Главы поселений МО Алтайский район неохотно идут на 

активизацию физкультурно-спортивной работы. Причины в недостаточном 

финансировании и слабом кадровом составе в поселениях, отсутствие 

спортивной базы. Непосредственное направление физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства - привлечение населения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно в поселениях 

района проводятся следующие традиционные спортивно-массовые 

мероприятия как: рождественские турниры, ко Дню защитника Отечества, к 

Международному женскому дню, на «Чал-Пазы», ко Дню Победы, ко Дню 

молодежи, ко Дню физкультурника, Забеги выходного дня, во время 

проведения декады инвалидов и многие другие. Самым массовым из них 

является Спартакиада среди трудовых коллективов организаций и поселений 

Алтайского района. На протяжении всего года жители Алтайского района 

разных возрастов, борются за звание лучших в тринадцати видах спорта. По 

окончанию спартакиады подводятся итоги, и победители получают ценные 

призы. В Алтайском районе ведется работа по созданию клубов по месту 

жительства. Уже имеются, но юридически не зарегистрированы спортивные 

и военно-патриотические клубы: в с. Белый Яр - «Патриот», в с. 

Новороссийское - «Витязь» и в с. Подсинее - «Опора». Отделом спорта, 

туризма и молодежной политики совместно с лавами поселений и Советами 

молодежи активно развивается семейный спорт. Для развития и привлечения 

семей к здоровому образу жизни и спорту, в отчетном 2019 году 

традиционно проводились такие спортивно-массовые мероприятия, как: 

«Забеги выходного дня», «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсы во 

время проведения районного праздника «День молодежи» и др. Совместно с 

Советом ветеранов Алтайского района отделом спорта, туризма и 

молодежной политики идет организация досуга граждан пожилого возраста. 

Проводились такие спортивно-массовые мероприятия, как спартакиады 

людей пожилого возраста. Отдел спорта, туризма и молодежной политики 

является субъектом профилактики комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Алтайского района. В отчетном 2019 

году проводилась работа по профилактике асоциального поведения 

(правонарушения, потребление наркотических средств и алкоголя) и 

формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних – рейды, 

беседы, с помощью которых проходило приобщение к здоровому образу 

жизни и спорту. Уже стали традиционными и посещаемыми в нашем районе 

спортивно-массовые мероприятия «Футбол против наркотиков», «Забеги 

выходного дня», семейные велопробеги, «День дворового спорта». 

Таким образом, отдел спорта, туризма и молодежной политики из года 
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в год улучшает работу в этом направлении. Данная сфера деятельности 

регулируется нормативной правовой базой. В целях развития физической 

культуры и спорта на территории Алтайского района в течение года 

принимались нормативные правовые акты, направленные на:  

 создание условий для укрепления здоровья жителей района путём 

развития инфраструктуры спорта; 

 популяризацию массового спорта и приобщения различных слоёв 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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В статье проведен анализ внутреннего и внешнего государственного 

долга. Представленыосновные проблемы, связанные с 

управлениемвнутренним и внешним государственным долгом. Автором 

рассмотреновлияние государственного долга на финансовую систему, 
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денежное обращение, на уровень инвестиционного климата, что является 

важными вопросами российской экономики на сегодняшний день. Именно 

поэтому было важно провести анализ динамики государственного долга 

РФ,получить информацию о текущем состоянии долга, выявить проблемы в 

структуре государственного долга, чтобы дать дальнейшую оценку 

эффективности управления им. 

 

Ключевые слова: государственный долг, внешний государственный 

долг, дефицит бюджета, государственная гарантия, заимствования, 

профицит бюджета, экономика, эффективность управления. 

 

Современные рыночные условия диктуют наличие внешних и 

внутренних заимствований как необходимость для развития экономики. 

Однако нецелесообразная государственная политика по привлечению и 

использованию финансовых ресурсов ведет к увеличению государственного 

долга. 

Государственный долг  важная составляющая государственных 

финансов. Провести детальный анализ государственного долга это 

ключевойэлемент, который необходим для того, чтобы выявить проблемные 

аспекты долговой политики государства и определить направления ее 

совершенствования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ [2], государственный долг 

России – долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими 

лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными 

государствами, международными организациями, также в долг включены 

обязательства,связанные с государственными гарантиямиРФ [2]. 

Согласно БюджетногоКодекса РФ [2]государственный долг 

подразделяется на внутренний и внешний долгв зависимости от признака 

валютных обязательств. В этом есть отличительная сторона российской 

практики государственного долга. В других странах расчеты производятся с 

учетом заимствований перед резидентами и нерезидентами [2]. 

Автор Е. В. Михненко [3] считает, что в традиционном понимании 

государственным долгом является сумма заимствованных государством 

средств, необходимых для покрытия дефицита бюджета. 

 

                                       =          

 

                      - 

Рисунок 1 – Схема государственного долга в традиционном понимании 

  

 Итак, государственный долг — один из важнейших способов 

макроэкономического регулирования. Стоит отметить, что долг на 

государство может оказывать как положительное (стимулирующее), так и 

негативное (дестабилизирующее) воздействие. Он также помогает 

обеспечить сбалансированность бюджета путем покрытия его дефицита. 

Государственный 

долг 
Сумма 

дефицитов 

госбюджета 

Сумма 

профицитов 

госбюджета 
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 Динамику структуры общего долга Российской Федерации 

рассмотрим на рисунке2. 

 

 
Рисунок 2 –Внешний и внутренний долг РФ, % 

 

Исходя из данных, за последние 3года внутренний долг имел 

тенденцию к стабильному росту с 73% до 77% и преобладанию над внешней 

задолженностью, которая в общей задолженности снизилась с 27 до 23% 

соответственно.Автор Е. В. Михненко [3] отметила, что проведение анализа 

динамики государственного долга РФ и управления им за период необходимо 

начать с определения оптимальной оценки по этим же показателям включая 

и 2016 год (таблица 1). Это представляется важным, так как получить 

наиболее проанализированную информацию можно только путем сравнения 

двух временных промежутков: 2017—2019 гг. и 2016 год.  

Прежде всего, стоит заметить, что в 2016 году по сравнению с 

предшествующими ему годами наблюдались более благоприятные условия 

для привлечения государством дополнительных средств. Это проявлялось в 

стабилизации и укреплении российского рубля, уменьшении уровня 

инфляции, снижения уровня безработицы, росте реальных доходов 

населения. 

Данные факторы позволили ЦБ РФ значительно снизить ключевую 

ставку до рекордного минимума. Кроме того, поддерживался спрос на 

облигации федерального займа не только со стороны резидентов страны, но и 

со стороны иностранных государств. 

Как считают эксперты, госдолг из-за пандемического кризиса возрастет 

до 16,3% ВВП уже к концу 2021 года. ПравительствоРФ начиная с 2020 года 

пошло на резкое увеличение госзаимствований, соответственно расходы на 

его обслуживание существенно возросли. Динамика внутреннего 

государственного долга РФ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1.Анализвнутреннего государственного долга[4] 

Состояни

е на 

 

Объем государственного 

внутреннего долга РФ, 

млрд. руб. 

Удельны

й вес гос. 

гарантий 

в общей 

сумме 

долга, % 

Абсолют

ное 

отклоне

ние (+;-) 

(цепное) 

Темп 

роста 

(цепно

й), % 

 

Прирост 

(снижение

), % 

(цепной) 
всего 

в т. ч. гос. 

гарантии РФ в 

валюте РФ 

01.01.201

7 
8003,5 1903,1 23,7 - - - 

01.01.201

8 
8689,6 1442,5 16,6 1686,1 109,5 +9,5 

01.01.201

9 
9176,4 1426,9 15,5 486,8 105,6 +5,6 

01.01.202

0 
10171,9 840,5 8,3 995,5 110,8 +10,8 

       

 
Рисунок 3–Динамика внутреннего государственного долга [4] 

 

Итак, величина внутреннего государственного долга с каждым годом 

стремительно увеличивается. За три исследуемых года внутренний долг 

достиг суммы в 10171,9 млрд. руб., в 2017 году его величина составляла 

8003,5 млрд. руб., что на порядок ниже, чем в 2019 году. 

В 2017 году внутренний долг РФ увеличился к уровню 2016 года и 

составил 9,5%, в 2018 году увеличение произошлона 5,6%, в 2019 году долг 

РФтакже увеличился, но уже на 10,8% по отношению к 2017 году. 

Причинами повышения могли стать: снижение объемов производства, 

необеспеченная эмиссия денег, рост расходовна финансирование военно-

промышленного комплекса, увеличение объемов теневой экономики, 

возникновение чрезвычайных обстоятельств (больших стихийных бедствий)и 

т. д.  

Проводя анализ, выявили, что большая часть долга приходится на 

государственные гарантии РФ в валюте РФ, их величина в 2017 году 

составила 1442,5 млрд. руб., в 2018 году 1426,9 млрд. руб. и в 2019 году 840,5 

млрд. руб.Рост размеров государственного долга может отражать кризисное 
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состояние экономики России.Соответственно, если государственные 

гарантии повышаются, то это влечет увеличение и государственного 

долга.Удельный вес государственных гарантий в общей сумме долга, 

составил в 2017 году – 16,6%, в 2018 году – 15,5% и в 2019 году 8,3%., так 

как уровень государственных гарантий снизился на 586,4 млрд. руб. 

соответственно и удельный вес снизился.  

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в 

государственных ценных бумагах РФ,рассмотрим на рисунке 4. Его величина 

в 2019 году составила 9331,4 млрд. рублей, произошлоувеличение на 

1581,93млрд.рублей или на 20,4 % к 2018 году. [4] 

 
Рисунок 4 – Государственный внутренний долг РФ, выраженный в 

государственных ценных бумагах РФ[4] 

 

Согласно данных которые опубликовало в докладеМинистерство 

финансов РФ, [4] увеличение обусловлено в основном ростомобъема 

государственного долга по ОФЗ-ПД (государственная облигация 

федерального займа с постоянным купоном), а также объема 

государственного долга по ОФЗ-ИН(облигации федерального займа с 

номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции).  

Далее проведем анализ государственного внешнего долга страны. 

Внешний долг сумма долговых обязательств по внешним займам в 

иностранной валюте. К внешнему долгу можно отнести задолженность перед 

странами, международными организациями и прочими субъектами в 

международном праве.  

В последнее времяРоссияжилав условиях санкционного давления и 

смогла адаптироваться к низким ценам на нефть. Поэтому внешние займы в 

настоящее время – это нестолько необходимость в денежных средствах, 

сколько попытка поддержать связь с международным рынком капитала. 

Такая политика государствасможет частично помочь и частным компаниям 

из России, когда они пытаются получить финансирование за рубежом. К 

компаниям, как правило, повысится доверие со стороны международных 

инвесторов.  

Государственный внешний долгРФ и его динамику по годам 
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представим в таблице 2.  

Таблица 2. Внешний долг РФ за период исследования [5] 

По 

состояни

ю на 

 

Объем государственного 

внешнего долга РФ, млн. 

долл. США 

Удельный 

вес гос. 

гарантий в 

общей 

сумме 

долга, % 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

(+;-) 

(цепное) 

Темп 

роста 

(цепно

й), % 

Приро

ст 

(сниж

ение), 

% 

(цепн

ой) 

всего 

в т.ч. 

гос.гарантии 

РФ в валюте 

РФ 

01.01.201

7 
51211,8 11730,5 22,9 - - - 

01.01.201

8 
49827,3 10357,2 20,8 -1384,5 97,3 -2,7 

01.01.201

9 
49156,5 11567,4 23,5 -670,8 98,7 -1,3 

01.01.202

0 
54848,3 13252,8 24,2 5691,8 111,6 +11,6 

       

 
Рисунок 5 –Внешний долга РФ и его динамика, млрд. долл.[5] 

 

Подробнее разбирая внешний долг страны можно определить, что его 

размер растет так же, как и величина наибольшей его составляющей, а 

именно внешних облигационных займов, в период с 2018 по 2019 год. Еще 

одним важным элементом внешнего долга РФ выступает уровень 

государственных гарантий РФ. Данный показатель имеет такую же 

возрастающую тенденцию, но он значительно меньше, чем величина 

задолженности по внешним облигационным займам России  

Анализируя полученные данные, отметим, что причиной роста 

совокупного внешнего долга РФ в 2019 году стала покупка нерезидентами 

суверенных ценных бумаг. С 2016 года было отмечено сокращение внешнего 

долга страны в 2017 году на 2,7%, в 2018 году к уровню 2017 года на 1,3%[5]. 

Можно предположить, что крупный размер государственного долга может 

порождать и реальные экономические проблемы, которые приведут к 

неблагоприятным последствиям в будущем. При увеличении долга 

затруднено применение фискальных мер, например, в период спада 

экономики. В целом, золотовалютные резервы России так велики (на 
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01.01.2020 года составили 554,359 миллиарда долларов СЩА), что благодаря 

резервам можно оплачивать в случае необходимости даже весь внешний 

долг, в том числе и задолженность частных компаний. 

Состав и структура государственного внешнего долга РФ представлена 

в таблице 3. 

Таблица 3. Состав и структура государственного внешнего долга РФ[5] 
 

2017 

год 

Структ

ура, % 

2018 

год 

Структу

ра, % 

2019 

год 

Структу

ра, % 

Отклонение 

(+;-) 2019 год 

к 

2017 

год 

2018 

год 

Государственный 

внешний долг 

РФ,  млн. долл. 

США в т.ч. 

49827,

3 
100 

49156

,5 
100 

54848,

3 
100 5021 

5691,

8 

 - задолженность 

перед 

официальными 

двухсторонними 

кредиторами  

559,4 1,12 489,4 1 419,5 0,76 -139,9 -69,9 

- задолженность 

перед официал. 

многосторонними

кредиторами 

677,6 1,36 508,7 1,03 492,1 0,90 -185,5 -16,6 

- задолженность 

по гос. ценным 

бумагам РФ  

38212,

7 
76,7 

36570

,7 
74,4 

40663,

4 
74,14 2450,7 

4092,

7 

- просроченная 

задолженность 
20,4 0,04 20,3 0,04 20,5 0,04 0,1 0,2 

 - гос. гарантии 

РФ в 

иностранной 

валюте 

10357,

2 
20,8 

11567

,4 
23,53 

13252,

8 
24,16 2895,6 

2895,

6 

 По данным таблицы 3, на 1 января 2020 года внешний 

государственный долг РФ составил 54848,3 млн. долларов США. За два года, 

с 2017 по 2018 гг., долг сократился на 670млн. долларов США, однако в 2019 

году он вновь вырос на 5691,8 млн. долл. США по сравнению с 2018годом, 

данный показатель за довольно длительную историю никогда не был 

стабильный. Изменение внешнего долга страны в 2018 году на 670,08 млн. 

долларов США к 2017 году, этот факт можно объяснитьналоженными 

санкциями на РФ, также снизился экспорт ввиду падения уровня мировых 

цен на энергоносители.Но, несмотря на большой объем долга (в сравнении с 

2017 и 2018 годом), динамика роста внешнего долга России никогда не 

являлась критичным значением, так как если бы России необходимо было бы 

погасить все свои долги, это можно сделать за счет одних только депозитов 

госорганов в ЦБ и коммерческих банках.  

 В настоящее время Россия не имеет задолженностей перед 

членами Парижского клуба, к 2019 году данный вид задолженности перед 

официальными кредиторами – не членами Парижского клуба сократился≈ на 
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52,3%. Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами 

уменьшилась на 185,5 млн. долларов США сравнивая с 2017 годом. 

Задолженность перед странами СЭВ погашена в полном объеме. Сократилась 

задолженность по внешним облигационным займам. Государственные 

гарантии РФ в иностранной валюте увеличились с 10357,2 до 13252,8 млн. 

долл. США, основная доля внешнего долга РФ за анализируемый период 

пришлась на задолженность по внешним облигационным займам доля, 

которых в общей сумме внешнего госдолга составила ≈76% в 2017 году и 

≈74% в 2019. Следующим видом по удельному весу в общей величине 

внешних заимствований являются государственные гарантии РФ, 

выраженные в иностранной валюте. Их доля составляет 20,8% в 2017 году, 

23,53% в 2018 году и 24,16% в 2019 году. Наименьший удельный вес 

составляет просроченная задолженность, ее величина составила менее 1 

процента в период исследования. Постепенное сокращение внешнего долга 

может значительно повысить устойчивость экономики РФ.  

 В настоящее время внешний долг России меняется не только в 

объеме, но и в структуре. Динамика и структура внешнего долга 

государственного сектора в расширенном определении (такуюструктуру 

задолженности учитывают при анализе устойчивости долговой политики 

государства). 

 Таблица 4. Динамика и структура внешнего долга 

государственного сектора в расширенном определении [5] [6] 
 

2017 

год 

Структу

ра, % 

2018 

год 

Структура

, % 

2019 

год 

Структ

ура, % 

Темп роста, % 

2019/ 

2017  

2019/

2018 

Всего,  млн. 

долл. США в т.ч. 

25365

5 
100 

20775

4 
100 

22552

8 
100 88,9 108,6 

 - Органы гос. 

управления  
55628 21,9 43955 21,2 69978 31,03 126 159,2 

- Центральный 

Банк 
14480 5,71 12152 5,85 13914 6,17 96,1 114,5 

- Банки 71368 28,1 55007 26,5 47801 21,2 67 86,9 

- Прочие 

секторы 

11217

8 
44,2 96640 46,5 93835 41,61 83,6 97,1 

 

Госдолг в расширенном определении составляет почти половину всех 

внешних обязательств российской экономики. На Центральный банк 

приходится 5,71%заимствованийв 2017 году и 6,17% в 2019 году внешней 

задолженности банковского сектора. Госкорпорации нефинансового сектора 

задолжали 93835 млн. долл. США, что составляет почти треть 

корпоративного долга. Данный вид задолженности снизился на 6,4% к 

уровню 2017 года [6]. Долг госсектора в расширенном определении 

составляет 31,3% в 2019 году от общего размера, величина его на 

протяжении исследуемого периода увеличилась с 55628 млн. долл. США до 

69978 млн. долл. США. 

Итак, по мнению автора статьи, основные проблемы в области 

управления государственным долгом можно считать следующие факторы: 
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достаточно сложную демографическую обстановку в стране, которая 

заключалась в снижении трудоспособного населения;  

неэффективное управление государственными расходами;  

 недостаточный объем инвестиций, который на протяжении 

последних лет имеет тенденцию к сокращению, примерно на 10%.  

Эти внутренние факторы привели к ограничению развития российской 

экономики. Безусловно на обстановку также оказали воздействие некоторые 

внешние условия. Например, практически отсутствие какого-либо внешнего 

спроса. Кроме того, по-прежнему существуют такие риски, как 

неопределенность в вопросе геополитической напряженности, что негативно 

сказывается на взаимодействии России с другими странами на мировом 

рынке заемного капитала. Также российская экономика сильно зависима от 

уровня цен на нефть, то есть сохраняется ситуация, получившая название 

«сырьевая игла». Ожидалось, что в 2017—2019 гг. цены на нефть могут 

находиться в пределах 40—60 долларов США/баррель. Это означает, что 

нельзя говорить о какой-либо стабильности в данном вопросе. Например, в 

2019 - 2020 году цена на нефть снизилась до 30 долларов США/баррель. 

Теперь необходимо определить общую тенденцию в 2017—2019 гг. в данном 

вопросе. Она проявлялась в снижении дефицита бюджета благодаря росту 

величины займов, так средства из ФНС и Резервного фонда были исчерпаны. 

Так, динамика дефицита федерального бюджет составила 3,2% — 1,2% ВВП. 

Также нужно подчеркнуть, что дюрация облигаций федеральных займов 

увеличивается постепенно: с 2017—2019 гг., рост на 0,5%. Еще одним 

трендом можно считать подъем величины государственных облигаций. В 

основном владельцы облигаций федеральных займов — кредитные 

учреждения, использующие государственные ценные бумаги для 

обеспечения рефинансирования. 

Система регулирования использования государственного долга требует 

постоянной модернизации. В связи с этим дальнейшее развитие данной 

деятельности может быть направлено на решение таких задач:  

 стимулирование спроса на государственные облигации среди 

населения; 

постоянный контроль за уровнем долговой устойчивости страны и 

динамикой государственных займов; 

поиск и развитие новых сфер в финансовом рынке; 

дальнейшая интеграция в международный рынок капитала; 

составление ежегодного бюджетного прогноза.  

Итак, подводя итог исследованию, отметим, что существующие успехи 

по рассматриваемому вопросу на сегодняшний день были достигнуты, не 

смотря на множество негативных факторов таких как, нагнетающаяся 

геополитическая обстановка; ослабленный российский рубль; напряженная 

демографическая обстановка в стране, которая заключалась в снижении 

трудоспособного населения; рост инфляции; спад цен на российские активы; 

довольно низкий уровень инвестиционного климата в стране; санкции со 

стороны других государств, что осложняло доступ России к международному 
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рынку капитала. Но тем не менее были преодолены многие трудности и 

устранены некоторые проблемы. Информация, полученная путем проведения 

подробного анализа структуры и динамики государственного долга страны, 

показывает, что наибольшая часть заемных средств приходится на 

внутреннюю составляющую. Кроме того, как общая величина долга, так и ее 

внутренняя и внешняя части имеют тенденцию к росту. Долговая политика в 

РФ постоянно совершенствуется и развивается для достижения наиболее 

эффективного управления государственных долгом. Безусловно, это 

приносит свои плоды: размер дефицита федерального бюджета имеет общее 

позитивное направление к уменьшению, т. е. заемные средства, по сути, 

расходуются по назначению; уровень долговой устойчивости страны 

сохраняется на достаточно высоком уровне, что еще раз подтверждает 

результативность управления государственным долгом. Последними 

нововведенными направлениями в сфере регулирования государственного 

долга являются в первую очередь: стремление к интеграции с 

международным рынком капитала; поиск новых направлений развития в 

сфере государственных займов; дальнейшее усовершенствование долговой 

политики РФ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты 

современного развития территорий, расположенных в непосредственной 

близости от государственной границы. Дается прогноз дальнейшего развития 

социально-экономических процессов, способных кардинально повлиять 

повседневную жизнедеятельность приграничья. Выявлены основные 

факторы, влияющие на особый социально-экономический статус 

приграничных регионов.  

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, государственная 

граница, органы власти, социально-экономическое развитие, миграционные 

процессы.  

 

Социально-экономическое развитие регионов неразрывно связано с 

региональной политикой, реализуемой органами государственной власти. 

Анализируя такую политику, в первую очередь необходимо отметить некую 

двойственность, которая прослеживается в действиях властей в последние 

годы.  

С одной стороны, важнейшим событием в этом контексте, безусловно, 

является упразднение Министерства регионального развития Российской 

Федерации в 2014 году. Именно данное ведомство, в числе прочих функций, 

реализовывало политику и нормативно-правовое регулирование в области 

приграничного взаимодействия и международного сотрудничества. То есть 

Минрегионразвития напрямую влияло на формирование социально-

экономических процессов на приграничных территориях, с его ликвидацией 

многие вопросы развития приграничных регионов остались нерешенными. 

С другой стороны, региональному развитию, в том числе 

приграничных регионов, всегда уделялось большое внимание властвующих 

структур. Свидетельством этому, в первую очередь, является присутствие в 

утвержденной в 2008 году главной концепции развития страны Стратегия-

2020 крупного раздела «Региональное развитие». Такое внимание особенно 

востребовано в современных геополитических условия, характеризующихся 

ростом международной напряженности. Здесь необходимо отметить, что 
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приграничным регионам отводится особая роль не столько в социально-

экономическом развитии государства, сколько в деле обеспечения 

национальной безопасности. 

 В этих условиях несформированности нормативно-правовой базы 

региональной политики роль приграничного сотрудничества в развитии 

приграничных территорий является крайне важной. А для районов, где 

созданы свободные экономические зоны, взаимодействие с территориями по 

ту сторону границы выглядит основополагающим аспектом развития во всех 

сферах, не только экономической.  

На протяжении трех десятилетий, с момента распада СССР, границы 

Российской Федерации значительно трансформировались, приобретая в 

разных регионах либо большую барьерность, либо утрачивая жесткость и 

становясь более прозрачными. Такая трансформация существенно меняла и 

степень эффективности приграничного сотрудничества в сторону его 

усиления или спада. Данный фактор позволяет утверждать, что общее 

влияние приграничного взаимодействия на развитие приграничных регионов 

носит неравномерный характер. Особое место в этом контексте принадлежит 

российско-украинскому приграничью. Здесь обострившиеся политические 

противоречия привели к максимальному росту барьерной функции границы, 

вследствие чего приграничное сотрудничество стало затруднительным. 

Зависимость развития приграничных регионов от приграничного 

сотрудничества просматривается во всех аспектах жизнедеятельности 

населения, но представляется целесообразным отметить в первую очередь 

социальный аспект. Например, реализация совместных проектов в 

культурно-просветительской сфере, направленных на оптимизацию 

трансграничного взаимодействия, способствует укреплению межкультурных 

связей, выступая при этом механизмом объединения ресурсов 

муниципальных образований. В свою очередь, межмуниципальное 

сотрудничество позволяет также оптимизировать процессы решения 

вопросов местного значения для приграничных территорий и повысить 

общую эффективность деятельности органов местного самоуправления. В 

современных условиях муниципалитеты должны рационально использовать 

потенциал приграничного положения, способствовать устранению барьеров, 

которые препятствуют консолидации ресурсов, а также наращивать 

социальные, экономические и культурные связи с муниципальными 

образованиями по другую сторону границы. 

Отдельно следует обратить внимание на необходимость разработки 

масштабных межмуниципальных проектов, причем в различных сферах 

жизнедеятельности населения приграничных регионов. 

Одним из ключевых аспектов развития приграничных регионов 

является осуществление политики в области занятости населения и в этой 

сфере приграничному сотрудничеству принадлежит основная роль. 

Деятельность по скоординированности такой политики по обе стороны 

границы выражается, в первую очередь, в согласованном контроле за 

миграционными процессами. Перемещение через границу значительного 
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числа людей, в зависимости от их долгосрочных намерений (проживание 

именно на приграничной территории) способно кардинально изменить 

ситуацию в сфере занятости населения. Появление специалистов из другого 

государства, обладающих высокой квалификацией в какой-либо 

узконаправленной области, может привести к появлению нового сегмента на 

рынке труда. Кроме того, наличие таких специалистов потенциально 

повлияет на принятие решения об изменении системы подготовки кадров для 

приграничного региона. 

Отдельного внимания заслуживает приграничное сотрудничество в 

правоохранительной сфере. Целесообразным представляется процитировать 

официальный документ: «…сотрудничество в правоохранительной 

деятельности, в том числе: совместные действия по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

осуществление взаимодействия в сфере охраны общественного порядка, 

обеспечения безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 

борьбы с трансграничной организованной преступностью и терроризмом, 

контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, противодействия экстремистской деятельности.»
25

  

Реализация сотрудничества в упомянутой сфере оздоровит не только 

криминогенную ситуацию в приграничных регионах. Практика таможенной 

деятельности свидетельствует о том, что подавляющее большинство 

контрабандистов, незаконно перемещающих товары через границу, являются 

жителями именно приграничных районов. Взаимодействие 

правоохранительных органов разных стран позволит эффективно бороться с 

контрабандой, степень общественной опасности которой как преступления 

достаточно велика. То есть, можно отметить важную роль приграничного 

сотрудничества для обеспечения безопасности на региональном и 

национальном уровнях. 

Таким образом, приграничное сотрудничество оказывает существенное 

влияние на развитие приграничных территорий. В современных условиях 

отмечается необходимость разработки отдельной стратегии развития 

приграничных территорий, в рамках которой должны быть определены 

ключевые направления, формы и инструменты сотрудничества. Данная 

стратегия позволит приграничным муниципалитетам комплексно развивать 

приграничное сотрудничество и использовать потенциал границы исходя из 

общегосударственных и региональных приоритетов.  
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Аннотация: 
Статья посвящена методологическим вопросам исследования, понятию 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся с 

использованием краеведческого компонента на уроках географии и во 

внеурочной деятельности. 

. В статье описан научный опыт основоположников данной проблемы. 

Раскрывается система действий учителей краеведов и учеников, которую 

следует выполнять для оптимальной реализации краеведческого компонента 

на уроках географии и во внеурочной работе. 
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личностно- деятельностный подход, школьное краеведенье, антропогенное 

влияние. 

Современный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На 

сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития современного ребенка – это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности и социальной 

среды. При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 

основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Увлечь ребенка своим любимым делом не простая задача и здесь на 

помощь приходит знание психологии, в работе с детьми я использую 

личностно - деятельностный подход, что позволяет решать одну из основных 

задач современного урока, внеурочной деятельности — выявление, развитие 

и поддержку одаренных детей. 

Формы работы для повышения мотивации у детей: 
-индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

программам творческого развития; 

-работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, ученый, 
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деятель науки или культуры, специалист высокого класса); 

- очно - заочные школы; 

- каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

- детские научно-практические конференции и семинары. 

Савенков А.И.описывает такие стратегии, как: ускорение обучения, 

углубление обучения, обогащение обучения (научно-исследовательская и 

проектная деятельность; использование активных форм организации 

обучения; учебные миникурсы, кружки, факультативы, корректирующие, 

развивающие и интегративные программы и др.), проблематизация обучения 

(использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, 

поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций и др.) 

Еще в своей работе во внеурочной деятельности с детьми я применяю 

метод исследования – как одну из эффективных форм обучения. 

Исследования особенно ценны в учебно-воспитательном отношении. В ходе 

этой работы происходит непосредственное общение обучающихся с 

природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается 

наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов. 

Важно, чтобы ученик преодолел пассивную позицию в учебном и 

познавательном процессе. Происходит реализация модели «Я знаю, 

понимаю, могу». 

Исследовательскую деятельность учащихся я реализую на уроках во 

время демонстрации презентаций, видеороликов, практических работ. Во 

внеурочное время проводим эксперименты, исследования натуральных 

живых объектов.  

При этом школьники обучаются работе с дополнительной и научной 

литературой, совершенствуют умения писать сначала доклады, потом 

рефераты по интересующей их теме, приобретают опыт публичных 

выступлений и в итоге выполняют исследовательскую и экспериментальную 

работу, которую представляют на научно-практической конференции или 

каком-либо конкурсе.  

Важнейшими особенностями школьного краеведения на современном 

этапе является его общественно полезная направленность, а также поисково-

исследовательский характер. Одна из главных особенностей краеведческой 

работы состоит в том, что она включает в себя элементы исследования. 

Поэтому ее обязательной частью является непосредственное участие 

школьников и учителей в исследовательской работе. В ходе этой работы 

учащиеся знакомятся с методами исследования, учатся самостоятельно 

добывать знания. 

Развитие краеведения в школе даёт возможность теснее связать 

воспитание и образование молодёжи с практикой повседневного труда, с 

жизнью местного населения, с его задачами в построении демократического 

общества. Краеведение приобретает огромное значение потому  что, 

занимаясь им, учащиеся глубоко познают особенности природных условий, 
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население, хозяйство своего города, даёт им отчётливое и всестороннее 

представление об окружающей среде, познание географии возникновения 

его. Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить 

положения: история - это история, через судьбы людей; корни человека - в 

истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и 

страны. 

В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются 

вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, 

совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между 

народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство 

хозяина. Занятие краеведением помогает школьникам глубже уяснить смысл, 

сущность важных норм, включенных в Конституцию страны: "Каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры", "Каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам"(статья 

44, часть 3; статья 58).  

Вот и мы с ребятами  решили учебный материал урока сделать 

прикладным к исследованию географических объектов г. Строителя.  

Подобный подход учит ребят более глубоко осмысливать 

последовательность событий, выявлять причинно-следственные связи, 

содействует формированию социального мышления. Но чтобы исследование 

было действенным, мы поставили перед собой реальные задачи, результат  

которых будет виден  уже в конце нашего исследования. 

Краеведческий принцип дает возможность строить обучение географии 

согласно дидактическому правилу: “от известного к неизвестному”, “от 

близкого к далекому”. Имея представление о природе и ее закономерностях, 

а также о влиянии человека на нее, легче усваивать географию своего города. 

Конкретное проявление процессов развития географической среды в 

ближайших окрестностях школы и их изучение помогают формированию 

правильных представлений о многих предметах, о явлениях, происходящих в 

географической оболочке Земли, в том числе и о тех, которые недоступны 

для непосредственного наблюдения. Родной край, его географический 

комплекс и отдельные слагающие его компоненты, таким образом, служат 

тем уже известным и понятным образцом, постоянным своего рода эталоном, 

к которому учитель может с успехом прибегать для разъяснений, сравнений 

и иллюстраций в преподавании географии; а работа учащихся по изучению 

края— средство для непосредственного познания географических явлений. А 

элементы оздоровительного характера эколого-краеведческой тропы 

мотивируют ребят на прохождение данного маршрута в более динамичном 

режиме. 

Каждый учитель-краевед должен подходить к изучению местной 

истории как исследователь и помнить свою ответственность за научную 

добротность фактического материала, который он использует в учебном 

процессе. Методологической основой школьного краеведения является 

положение о том, что отдельное существует только в той связи, которая 
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ведет к общему, а общее существует лишь в отдельном, через отдельное. При 

изучении географии своего края следует исходить из взаимосвязи общего и 

местного еще и потому, чтобы не воспитать “порайонно мыслящих”, не 

ослеплять учащихся любовью к местному, чтобы они всегда чувствовали 

себя гражданами всей нашей страны. И антропогенное влияние сумели 

оценить в рамках мирового масштаба.  
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СТРУКТУРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В современном мире антропогенный фактор является ведущим 

фактором воздействия на окружающую природную среду и ее 

преобразования. В связи с этим актуальным становится сохранение участков 

земной территории, акватории, а также воздушного пространства, имеющих 

особый статус. Для этой цели создается сеть особо охраняемых природных 

территорий различного ранга и значения путем изъятия полностью или 

частично из хозяйственного использования природных комплексов и 

объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и для которых 

установлен режим особой охраны. 

Развитие сети ООПТ очень важно для обеспечения сохранения 
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биологического и ландшафтного разнообразия территорий, благоприятного 

экологического состояния окружающей среды. Для оценки развития сети 

ООПТ на территории Краснодарского края, необходимо рассмотреть их 

структуру, а также оценить перспективы увеличения сети охраняемых 

территорий [2]. 

По состоянию на 2020-й год в Краснодарском крае насчитывается 387 

ООПТ, занимающие 9,2% территории края (рис. 1) [3].  

 

Рис 1. Структура ООПТ Краснодарского края 

 

Структура ОПТ края представляет собой охраняемые территории 

различного ранга и значения (табл. 1) (рис. 2). 

 

Таблица 1. Перечень охраняемых территорий различного ранга на 

территории Кубани [1] 

Уровень ООПТ 

Кол-во на 

территории 

края 

Перечень ООТ 

Международный 
1 

Рамсарские водно-болотные угодья «Дельта 

Кубани» 

Федеральный 

7 

 «Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. Х.Г. 

Шапошникова», государственный 

природный заповедник «Утриш», 

«Сочинский национальный парк», 

«Приазовский»  и «Сочинский» 

государственные природные заказники, 

«Дендропарк совхоза «Южные культуры», 

«Дендрарий» 
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Региональный 

355 

 «Природный орнитологический парк в 

Имеретинской низменности», 17 

государственных природных заказников, 330 

памятников природы, «Дендрологический 

парк «Зеленая роща», 2 прибрежных 

природных комплекса, 4 природные 

рекреационные зоны 

Местный 
24 

23 природных рекреационных зон, 1 

природная достопримечательность 

 

 

Рис 2. Структура ООПТ федерального значения на территории 

Краснодарского края 
 

За пятилетний период (с 2014 по 2019 г.) количество ООПТ в крае 

увеличилось с 377 до 387. Также, по сравнению с 2014 г., в структуре ООПТ 

региона выделяются 23 природные рекреационные зоны. 

В рамках плана развития сети ООПТ на территории Краснодарского 

края в последующие 5 лет планируется увеличить количество охраняемых 

территорий до 45 ООПТ регионального значения. 

Таким образом, в Краснодарском крае ведется активная работа по 

увеличению количества особо охраняемых природных территорий, на 

которых установлен особый режим деятельности человека. Защита 

природных территорий необходима не только в целях сохранения 

биоразнообразия и естественных ландшафтных комплексов, но и для 

реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, 

гарантированного Конституцией [3]. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Территория черноморского побережья Краснодарского края получает 

электрическую и тепловую энергию, импортируя электроэнергию, нефть, газ 

и уголь из других регионов Северного Кавказа. Энергетический потенциал 

альтернативных источников энергии, таких как речной сток, солнечная 

радиация и ветер практически не используется. Это влечет за собой 

отсутствие самостоятельности региона в выработке энергии и, как следствие, 

крупные затраты на покупку ресурсов ее извне. 

Транспортировка и потребление электроэнергии и топлива влекут за 

собой ряд экологических проблем, таких как прокладывание и поддержание 

многочисленных просек и грунтовых дорог (ущерб наносится всем 

компонентам ландшафта и бассейновым геосистемам), потеря топлива при 

его перевозке, распределении и хранении, но более всего – с его сжиганием в 

многочисленных котельных. 

Таким образом, актуальной проблемой современной энергетики 

исследуемой территории является развитие собственных альтернативных 

возобновляющихся источников получения энергии, что является более 

экологически и экономически выгодным. Для определения потенциала 

использования альтернативной энергетики в регионе, в частности солнечной 

энергии, в статье будут рассмотрены климатические особенности 

Краснодарского Причерноморья [2]. 

В муниципальном образовании город-курорт Сочи (Лазаревский, 
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Хостинский, Центральны и Адлерский районы) по данным ОАО 

«Кубаньэнерго» ежегодно потребляется более 2 млрд. кВт. часов 

электроэнергии. При численности населения МО около 530 391 человек (на 

2020 год), удельное электропотребление составляет 3770 кВт.ч на человека в 

год (учитывается как бытовое, так и промышленное использование).  

Закономерно поставить вопрос: могут ли возобновляющие
 
источники 

энергии Сочи обеспечить сопоставимое производство электроэнергии, не 

вызывая существенного изменения
 
окружающей среды? Позитивный ответ 

будет обнадеживающим и для других частей региона. Рассмотрим 

возможность использования солнечной радиации для решения этого вопроса. 

Рассматривая сезонность использования того или иного вида 

альтернативной энергетики, то можно сделать вывод, что в регионе нет 

стабильного круглогодичного ее источника. Теплое время года на 

территории черноморского побережья отличается устойчивым притоком 

солнечной радиации, особенно в период май – октябрь. Для холодного 

времени года характерны относительно регулярное выпадение осадков, что в 

свою очередь вызывает устойчивый речной сток, а также значительная 

скорость ветра. Для решения проблемы получения энергии с помощью 

альтернативной энергетики, необходимо комплексное использование 

возобновляющихся источников [4]. 

Среднемесячная сумма суммарной солнечной радиации, поступающей 

на горизонтальную поверхность региона, при реальных метеоусловиях 

составляет 113 кВт*ч/м
2
 (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1. Месячные и годовые суммы суммарной солнечной 

радиации. кВт*ч/м
2
 в г. Сочи [3] 
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КПД фотоэлектрических преобразователей солнечной радиации на 

кремниевых полупроводниковых элементах составляет в настоящее время 

10-12%. Исходя из этого, можно рассчитать, что в теплую половину года 1 м
2
 

фотоэлектрической панели
 
может обеспечить выработку 20 Вт. Если в районе 

Сочи суммарное производственное и бытовое потребление электроэнергии 

на одного человека обеспечивается установленной мощностью 314 Вт, то 

площадь панелей должна составлять 15,7 м
2
, также в расчете на одного 

человека. 
 

Использование альтернативной энергетики в виде солнечной в районе 
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г. Новороссийска может иметь свои особенности в виде размещения 

фотоэлектрических панелей на стенках отработанных карьеров и оголенных 

от растительного покрова участках юго-восточного склонов Маркотхского 

хребта [4]. 

Теплоснабжение Краснодарского Причерноморья происходит за счет 

сжигания донецкого угля, мазута и керосина на многочисленных котельных, 

которых только в городе Сочи насчитывается более 300. Котельные работают 

круглогодично, в холодное время обеспечивая нужды местных жителей, а в 

теплое время и рекреантов, так как в это время отмечается пик их заезда не 

только в пансионаты, гостиницы и санатории, но и в частный сектор, что 

связано с их неорганизованным притокам. Но именно в теплое время года с 

наибольшей эффективностью могут работать солнечные 

теплонагревательные, прежде всего водонагревательные установки (рис. 1) 

[2].  

 
Рис 1. Схема солнечного водонагревателя с естественной 

циркуляцией: 1 – солнечный коллектор, 2 – водяной бак, ХВ – подвод 

холодной воды к баку, ГВ – отвод горячей воды от бака [4] 
 

КПД водонагревательных установок составляет 30-50%. Вопрос, 

почему в регионе прослеживается почти полное отсутствие такого рода 

установок, остается открытым, ведь использование альтернативной 

энергетики не только имело бы экономическую выгоду, но и с экологической 

точки зрения имело преимущество перед сжиганием топлива на котельных. 

В районах с годовым приходом солнечной радиации более 1200 

кВт*ч/м
2
 при эффективном ее использовании можно обеспечить до 25% 

теплопотребления в системах отопления, до 50% – в системах горячего 

водоснабжения и до 75% – в системах кондиционирования воздуха. Это в 

полной мере касается Краснодарского Причерноморья, где годовой приход 

солнечной радиации составляет 1400 кВт*ч/м
2
.  

Таким образом, в теплую половину года солнечная радиации может 

обеспечить преобладающую часть потребления в регионе электрической и 

тепловой энергии. Существенных негативных экологических последствий от 

установок по использованию солнечной энергии не ожидается. Коллекторы 

солнечной радиации будут размещаться главным образом в пределах жилых 

и производственных зданий и сооружений. Некоторый ущерб будет связан с 
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работой предприятий, изготовляющих солнечные энергоустановки. Однако 

использование солнечной радиации позволит снизить загрязнение 

окружающей среды от сжигания топлива [1]. 
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ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 

Гидрометеорологические явления, представляющие опасность для 

населения и хозяйства, распространены в Краснодарском Причерноморье. 

Среди них наблюдаются сильные ветры, туманы, гололед, интенсивные 

снегопады, грозы, смерчи, высокие речные паводки, селевые потоки.  

Из всех опасных природных явлений, наблюдающихся на изучаемой 

территории, наибольшие ущербы причиняют речные паводки. Их причиной 

является неравномерное выпадение осадков в бассейнах рек, а в меньшей 

мере – интенсивное таяние снежного покрова. В условиях Краснодарского 

Причерноморья на интенсивность и разрушительное воздействие паводков 

влияют: 

 уменьшение лесопокрытых площадей и плотности древостоя в 

пределах речных водосборов; 

 возрастание эродированности лесных почвогрунтов вследствие 

изреживания древостоя, прокладки дорог, ЛЭП; 
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 возрастание эродированности земель сельскохозяйственного. 

селитебного рекреационного и других видов пользования; 

 увеличение площади земель под водонепроницаемыми 

покрытиями. 

Паводковый режим активизирует русловую эрозию, что 

сопровождается уничтожением почвенного покрова и утратой лесных и 

сельскохозяйственных угодий. Возникает опасность разрушения зданий и 

сооружений. Быстротечные паводки создают угрозу для материальных 

ценностей жителей и отдыхающих, а также для их жизни [1]. 

Смерчи относятся к мелкомасштабным атмосферным вихрям, 

наблюдающимся лишь у береговой зоны. Из-за низкой повторяемости. 

размеров и энергии смерчи на рассматриваемой территории имеют 

небольшое разрушительное воздействие, а опасности для жизни людей не 

представляют. 

Туманы распространены в регионе в зимне-весеннее время, однако 

могут встречаться осенью и летом (Рис. 1, табл. 1). 

 
Рис. 1. Среднее число дней с неблагоприятными природными 

явлениями 
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Таблица 1. Среднее число дней с неблагоприятными природными 

явлениями на черноморском побережье Кавказа за многолетний период 

[2, 3, 4, 5] 

Метеостанция 

Среднее 

число дней 

с грозой. год 

Среднее 

число дней с 

метелью, 

год 

Среднее 

число дней с 

гололедом, 

год 

Среднее 

число дней с 

туманом. 

год 

Тамань 20 3 4,4 29 

Анапа 22  2,8 14 

Маркотхский 

перевал 
26 13 15,4 188 

Новороссийск 27 4 3,3 6 

Абрау-Дюрсо 26 2 2,6 15 

Геленджик 9 2 1 8 

Джубга 37 2 5,3 22 

Гойтх 50 2 4,7 40 

Туапсе 39 1 1,8 5 

Ачишхо 54 29 3,6 198 

Красная 

Поляна 
53 0,8 0,06 43 

Калиновое 

озеро 
54 0,7   

Сочи, оп. ст. 38 0,2 0,04 10 

Адлер 36 0,2 0 5 

 

На большинстве участков береговой зоны это явление нельзя считать 

существенным неблагоприятным фактором природной среды из-за низкой 

годовой повторяемости туманов. В горной зоне преобладающая часть 

туманов представлена облачностью. Там они оказывают негативное 

воздействие на многие виды природопользования и создают опасность для 

транспортной отрасли [2, 3, 4]. 

Относительно редким, но весьма опасным метеорологическим 

явлением региона является гололед. Он образуется при температуре воздуха 

преимущественно -0,1…-0,5°С во время выпадения дождя. Как правило, 

гололед отмечается при усилении ветра и его скорости до 10 м/с. Известны 

случаи возникновения гололеда и при сильных ветрах, особенно норд-остах. 

Гололедные явления в регионе наблюдаются с ноября по апрель. Число 

дней с гололедом закономерно убывает от новороссийского климатического 

района к сочинскому (Рис. 1, табл. 1). Основными его последствиями для 

рассматриваемой территории являются повышение аварийности на дорогах, 

затруднение перемещения людей и повышение травматизма [5]. 

Снегопады и метели также оказывают неблагоприятные последствия 

для природной среды и хозяйства региона. При большой интенсивности этих 

метеоявлений, возрастают нагрузки на деревья и строения, что может 
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привести к их разрушению.  

Среднее число дней с метелью в береговой зоне региона измеряется 

единицами или даже долями единицы в год. Если в новороссийском 

климатическом районе метели случаются ежегодно, то в сочинском – один 

раз в несколько лет (Рис. 1, табл. 1). 

Увеличение числа дней с метелью отмечается с подъемом в горы, в том 

числе на перевалах, по которым проложены автомобильные и железные 

дороги. Как и гололед, снегопады и метели затрудняют проезд транспорта 

через перевалы и сопровождаются авариями.  

В зимние месяцы активная фронтальная деятельность может 

сопровождаться грозами. Ввиду этого грозы проявляются в регионе, во все 

месяцы года. Наибольшее число дней с грозой приходится на летние месяцы. 

Особенно часто это явление встречается в юго-восточной горной части 

региона (Рис. 1, табл. 1) [1, 4]. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА 

ТЕМА «МОЯ ПРОФЕССИЯ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Введение 

Если человек не знает,к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

Жизнь человека - череда многочисленных выборов, серьёзных, от 

которых зависит будущее и повседневных, бытовых. Выбор профессии 

можно отнести, пожалуй, к самым сложным. Ведь это и выбор того, какое 

место займёт профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей 

будущей работы, как особенности специальности будут соотноситься с 

другими жизненными ценностями и планами, не станет ли профессия им 

мешать. Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы 

недалёкое): чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на 

пути в профессию? А с другой - взгляд внутрь себя: насколько я готов 

преодолевать препятствия для достижения цели?  

Цель: формирование любви и уважения к профессии «Тракторист- 

машинист с/х производства» и формирование у обучающихся 

профессионального самосознания. 

Задачи:  
 показать значение профессии «тракторист машинист с/х 

производства» 

 познакомить студентов с историей возникновения профессии 

 рассмотреть требования профессии к психологическим и 

личностным свойствам человека 

Материально-дидактическое оснащение: 
1. Проектор, экран, компьютер, компьютерная презентация.  

2. Видеоклип к песне «Гимн трактористов» 

План классного часа: 

1. Вступление.  

2. Основная часть:  
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3. Интермедиа «Молодо - зелено».  

1. Вступление 

Преподаватель: Уважаемые ребята! Сегодня мы проводим классный 

час, посвященный профессии тракторист - машинист с/х производства. Мы 

хотим рассказать вам о истории возникновения профессии, значимости ее в 

настоящее время и перспективах в будущем, познакомить вас с 

требованиями, которые эта непростая и интересная профессия предъявляет 

человеку, выбравшему её, с тем как каждый из вас может развивать в себе 

качества личности, которые помогут ему стать настоящим профессионалом в 

избранном деле. 

Эпиграфом к нашему классному часу были выбраны такие слова 

Батлера Н. «Специалист — это тот, кто знает очень много об очень 

малом»  

2. Основная часть 

Преподаватель: Вчера… 

Профессия тракторист — одна из наиболее известных рабочих 

специальностей. При этом немногие знакомы со спецификой данной работы. 

Трактор — непростая машина, для работы с которой работник, кроме 

выполнения огромного перечня определенных задач, должен уметь 

ремонтировать трактор, настраивать его различные узлы, а также проводить 

сборку и ремонт электроприборов. 

Преподаватель:  Изначально все специалисты, работающие с такой 

тяжелой техникой, как трактор назывались простыми машинистами. 

Причиной создания такой огромной техники, прежде всего, являлось 

эффективное облегчение тяжелой работы крестьянам. Таким образом, 

первый трактор являлся основным сельскохозяйственным орудием труда.  

История тракторов насчитывает более 200 лет. В 1791 г. русский 

механик изобретатель Иван Кулибин построил трехколесную коляску-

самокатку с механизмами, характерными для современных тракторов: 

коробка передач, рулевое управление и тормоза. Человек своей силой 

приводил в движение эту «Самокатку». С появлением паровой машины 

началось строительство паровых повозок, автомобилей и тракторов. Первые 

колесные паровые тракторы появились в Англии и Франции в 1833г.  

В 1898 г. механик Федор Блинов соорудил самый первый гусеничный 

трактор. В роли двигателя был котел с двумя паровыми машинами, который 

стоял на раме длиной в 5м. Через шестеренные передачи от каждой машины 

передавалось вращениек ведущим колесам, которые были сцеплены с 

гусеницами. Управляли трактором два человека. Скорость движения была 

около 3 км/ч. 

В 1910 г. русский изобретатель Яков Мамин сконструировал двигатель 

внутреннего сгорания, работавший на тяжелом топливе, и в 1903 г. получил 

на него патент. В 1911 г. он создал первый отечественный колесный трактор 

и назвал его «русским трактором». Однако собственной 

тракторостроительной промышленности в России практически не 

существовало, и тракторы в основном ввозились из-за рубежа.  
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В 1918 г. на Обуховском заводе в Петрограде началось производство 

тракторов по типу американского трактора фирмы "Холт" (гусеничные 

тракторы этой фирмы послужили базой для создания первых танков), 

налаживается серийный выпуск тракторов на других машиностроительных 

заводах страны.  

Первые трактористы в России появились в конце 20-х гг. 20 века. Тогда 

их насчитывалось немногим более 600 человек. В 30—40-х, начале 50-х гг. на 

базе этой профессии появились профессии комбайнера прицепного 

комбайна, сеяльщика, машиниста свеклоуборочного, картофелеуборочного и 

силосоуборочного комбайнов. С появлением тракторов на гусеничном ходу 

наряду с профессией тракториста колесных тракторов появилась профессия 

тракториста гусеничных тракторов. Одновременно в промышленности для 

работы на тракторах-тягачах возникла специальность тракториста-водителя. 

В 50-х гг., в связи с появлением тракторов, оборудованных навесной 

системой, профессиональные функции прицепщика перешли к трактористу. 

В результате сформировалась качественно новая профессия — тракторист-

машинист, которая в настоящее время в сельском хозяйстве является 

преобладающей.  

В июле 1933 года по приказу заведующего ОБЛЗО ЦЧО (областным 

земельным отделом Центрально Черноземной области) в Борисовке на базе 

школы электросельхозуча была создана тракторная школа. С того времени и 

началось обучение профессии тракторист в нашем техникуме. 

Преподаватель: Сегодня… 

Квалифицированный тракторист может работать на всех участках, где 

существует необходимость в оборудовании. В настоящее время профессия 

тракторист— достаточно востребованная в народном хозяйстве. Без 

тракториста сложно работать на промышленных предприятиях, ферме, 

строительстве, в горной промышленности или в коммунальной службе, 

учитывая, что опытный специалист зачастую может управлять различными 

специализированными машинами. 

Любой тракторист обязательно должен иметь средне-специальное 

образование, водительские права, а также профессиональные навыки 

вождения техникой. Тракторист обязан обладать знаниями об устройстве 

трактора, его техобслуживании и ремонте, иметь физическую силу, 

выносливость, хороший объемный глазомер и слух, а также быть 

дисциплинированным и востребованным. 

Тракторист, обученный и достаточно опытный для ремонта 

сельскохозяйственной техники, может работать механизатором. Наиболее 

распространенный спектр задач тракториста: пахота земель 

сельскохозяйственного назначения, расчистка снега, заготовка кормов, рытье 

траншей, перевозка грузов на тракторе с прицепом, очистка территории. В 

обязанности тракториста также входит поддержание трактора и навесных 

орудий в исправном состоянии. Работа тракториста-машиниста достаточно 

хорошо оплачивается. Трудоустройство зависит от того, кому принадлежит 

транспорт. Тракторист может устроиться на работу, обладая нужными 
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знаниями и навыками, в строительную или коммунальную компанию, где 

будет работать на транспорте, который входит в автопарк организации. В то 

же время тракторист-машинист может приобрести собственный транспорт и 

работать самостоятельно, выполняя заказы частных клиентов. Несмотря на 

предвзятое отношение к профессии, обучение будущие трактористы 

проходят не такое уж и простое – далеко не всем дается специальность. 

Важным преимуществом обучения именно этой профессии является то, что 

тракторист параллельно учится управлять не только трактором, на котором 

будет работать, но и другими видами легкового и грузового транспорта. 

Преподаватель: Завтра… 

ANTS - трактор будущего. Дизайнеры фирмы- производителя 

сельскохозяйственной техники Valtra представили концепт трактора 

будущего. Называться он будет ANTS, что в переводе с английского означает 

«муравьи». И это неспроста — выглядит трактор и впрямь как муравей. 

Более того, трактор состоит из двух модулей — «работник» и «солдат», 

которые могут эксплуатироваться как по отдельности, так и вместе, образуя 

при этом единый механизм под названием «королева».  

«Работник» имеет мощность 268 л.с., «солдат» — 134 л.с. «Солдат» так 

же оборудован кабиной для водителя, которая может опускаться, 

подниматься и поворачиваться практически в любых направлениях. Каждое 

колесо имеет индивидуальную подвеску и индивидуальный двигатель, 

расположенный прямо на ступице. Подвеска позволяет менять просвет и 

ширину расположения колёс — это делает проходимость впечатляющей. 

Вся «начинка» в духе времени — электроприводы, электродвигатели, 

информационный экран в кабине, проецирующийся на ветровое стекло, и 

даже голосовое управление. Энергия для работы берётся либо от 

аккумуляторов, либо от гибридной силовой установки, работающей на 

биотопливе. 

Недавно был представлен трактор Deuterium, увидев который, нам 

сразу представляется суровый климат будущего. Этот мощный агрегат будет 

работать на специальном водородном топливе и сможет выдерживать 

максимально тяжелые условия работы. Одной из особенностей этой чудо-

машины – движение без проблем в любом направлении, а также высокая 

степень устойчивости. Весь корпус трактора покрывают солнечные батареи, 

он имеет встроенные камеры ночного видения с разворотом на 360 градусов. 

Имеются также gps карты и специальная система навигации. В этой модели 

предусмотрено выдвижное устройство для крепления специального 

оборудования для обработки земли. Еще одним качеством этого трактора 

является удобный и эргономичный салон. 

3. Интермедия «Молодо – зелено» 

Первый. Послушайте, товарищ бригадир, на что же вы меня посадили? 

Я учился, учился, окончил с отличием школу механизаторов, а вы меня 

посадили на старую развалюху! 

Второй. Подожди, не тряси воздух. Ты кто такой? 

Первый. Я молодой механизатор, прибыл к вам по направлению. А вы 
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меня посадили на старую развалюху. 

Второй. Ты мне можешь сказать, как твоя фамилия? 

Первый. Моя фамилия Ёжик! 

Второй. Слушай, Ёжик, чем ты недоволен? Хочешь, чтоб я тебе сразу 

вместо старой развалюхи дал новую? Как ты можешь так отзываться о 

боевой колхозной технике? На этом тракторе наш знатный механизатор 

Прокоп Лукич ещё в гражданскую войну пахал, а ты о нём так отзываешься. 

Ты понимаешь, что на нём пахало целое поколение… 

Первый. Не пойду. 

Второй. Тогда последний вопрос: нормы ГТО сдал? 

Первый. Ещё нет. 

Второй. В обществе охраны природы состоишь? 

Первый. Не состою. 

Второй. На виолончели играешь. 

Первый. Не играю. 

Второй. Можешь сказать по – французски «За ваше здоровье!»? 

Первый. Не могу. 

Второй. Всё. Вопросов больше нет! Новый трактор мы даём только 

тем, кто всесторонне развит и принимает активное участие в общественной 

жизни! Иди и заводи! Всё! 

Видеоклип к песне «Гимн трактористов» 

Мы желаем вам стать отличными специалистами, получать радость и 

удовольствие от труда. Успехов вам!  

Заключение 

Проведенное мероприятие будет способствовать сплочению 

коллектива обучающихся, развитию коллективизма. 

Мероприятие было направлено на формирование коммуникативных 

навыков, чувства товарищества, дружбы.  

Подготовка к такому мероприятию развивает ответственность у 

студентов за результаты своего труда, нацеливает и подготавливает к 

будущей самостоятельной жизни. 

Такие классные часы содействуют созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

студентов. 
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