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АРХИТЕКТУРА 

 

РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА 

«ДУБКИ» В САО, Г. МОСКВА  

 

Ажуз Язан,  

Гунар Е.И.,  

магистры кафедры Ландшафтной архитектуры 

Ханбабаева О.Е. 

к.с.-х.н., доцент кафедры Ландшафтной архитектуры 

г. Москва 

ФГОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, возника-

ющие при реконструкции городских парков. Проведены предварительные 

изыскания, оценен баланс территории, проведены обследования состояния 

плоскостных сооружений, цветников и существующей растительности. 

Дано заключение о необходимости проведения реконструкции, как отдель-

ных элементов, так и функциональных зон, водоёма и насаждений. 

The article deals with topical issues arising in the reconstruction of urban 

parks. Preliminary surveys were carried out, the balance of the territory was esti-

mated, surveys of the state of planar structures, flower beds and existing vegeta-

tion were carried out. The conclusion about the need for reconstruction of both 

individual elements and functional areas, water body and plantings is give. 

 

Ключевые слова: городской парк, реконструкция, благоустройство, 

баланс территории, реконструкция насаждений, цветники. 

Key words: city Park, reconstruction, improvement, balance of the territory, 

reconstruction of plantings, flower beds. 

 

Вопросы благоустройства и озеленения городских парков, особенно ре-

конструкция имеющихся плоскостных сооружений, насаждений, оборудо-

вания для отдыха и спорта, малых форм, на сегодняшний день очень акту-

альны. Это связано с тем, что большинство этих парков строили в 60-70-хх 

годах. И большинство из них давно уже требуют реконструкции террито-

рии, нового стиля, назначения и наполнения. 

Городской парк «Дубки» окружен жилой застройкой свободного и 

ограниченного доступа, многофункциональными общественными зонами, 

зелеными насаждениями, автомобильными дорогами, недалеко проходит 

Дмитровское шоссе. Рядом имеются объекты торговли, образовательные 

центры, предприятия питания, офисные центры, объекты отдыха и развле-

чений, спортивные и культурные центры, а также административные учре-

ждения. 
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Парк имеет большое значение для находящихся рядом жилых домов. 

Многие семьи проводят в нем свои выходные, поэтому в этом случае, он 

может рассматриваться как – микрорайонный парк. Тем не менее, парк, на 

наш взгляд, не соответствует современным нуждам горожан. Многие посе-

тители парка жалуются на плохую освещенность в темное время суток, от-

сутствие развитой системы дорожек и, даже, на несоответствие детских и 

спортивных площадок нормам безопасности. 

Парку давно необходима реконструкция, а для этого нужно адекватно 

оценить имеющуюся в данный момент ситуацию в парке «Дубки». 

Для выполнения поставленной цели необходимо предусмотреть следу-

ющие задачи: 

 Анализ сложившейся ситуации на объекте; 

 Анализ ассортимента игрового оборудования на проектируемом объ-

екте;  

 Анализ ассортимента существующих деревьев и кустарников;  

 Анализ ассортимента и состояния цветников на проектируемом объ-

екте; 

 Анализ состояния травяных покрытий на проектируемом объекте. 

Парк расположен на севере Москвы, в Северном административном 

округе, между улицами Немчинова и Ивановской. Площадь парка Дубки со-

ставляет 18 га. Население Тимирязевского района составляет 83 641 чело-

век, из них около 10% могут регулярно посещать парк. Проектируемая тер-

ритория используется жителями в различных целях и нуждается в рекон-

струкции. Баланс территории до начала проектирования представлен в таб-

лице №1. 

Таблица 1. 

Баланс территории городского микрорайонного парка «Дубки» до 

начала проектных работ, в %, 2018 год 

№ 

п/п 

Категория объ-

екта/Вид 

Площадь, 

га 

% от общей площади 

тер-рии 

1 Покрытия дорожные 1,0 5,5 

2 Площадки 0,5 2,7 

3 Водоём 1,5 8,7 

4 Насаждения 11,0 61,1 

5 Кустарники 0,7 3,9 

6 Цветники 0,3 1,4 

7 Газон 3,0 16, 7 

Всего:  18,0 100 

 

В ходе анализа сложившейся ситуации на объекте была проведена фо-

тофиксация, были выявлены проблемы данной территории. 

По балансу территории и планировочным решениям, площадь зелёных 

насаждений составляет 15 га (83,1%), причём к ней нельзя в соответствии со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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СНиПами, прибавить площадь водоёма 8,7%. По нормам, в районном парке 

максимальная площадь, отводимая под озеленение составляет – 74%, в 

нашем случае имеет место превышение почти на 10% [2, с.72]. Исходя из 

этого, в разработке нового озеленения и новых посадках, парк не нуждается. 

Но, следует учесть, что все насаждения достаточно старые, кустарник раз-

росся и запущен, поэтому необходимы санитарные и формирующие об-

резки. 

В общем, баланс территории не соответствует общепринятым нормам 

[1, с.13]. Площадь, отведенная под плоскостные сооружения составляет – 

2,7%, причём 8,7% это площадь под водоёмом, под дорожки и аллеи – 5,5%, 

кустарники – 3,9%, цветники – 1,4%, газон – 16,7%. Такие показатели как 

газон, цветники, кустарники составляют – 22%, в нормативах не выделяют, 

поэтому их следует добавить к категории «зелёные насаждения». 

Ассортимент древесных насаждений приведён в таблице 2 и 3. 

Таблица 2. 

Ассортимент лиственных пород на территории городского микрорай-

онного парка «Дубки» до начала проектных работ, в %, 2018 год. 

Лиственные деревья Латинское название 
Процентное 

соотношение, % 

Береза повислая Betula pubescens 15,0 

Вяз шершавый Ulmus glabra 1,0 

Дуб черешчатый Quercus robus 55,0 

Клен остролистный Acer platanoides 8,0 

Липа мелколистная Tilia cordata 20,0 

Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior  1,0 

 

Насаждения парка искусственные, изначально были запланированы в 

виде дубовой рощи. Потом к основной породе были добавлены другие куль-

туры. Отсюда и название парка - «Дубки». 

Насаждения парка, в основном, представлены лиственными деревьями, 

особенно широколиственными – дубом черешчатым (55%) и липой мелко-

листной (20%), а также растениями с ажурной кроной – берёзой повислой 

(15%). Большинство деревьев достаточно старые, сильно разросшиеся Они 

требуют санитарной и формирующей обрезки. Молодые посадки дуба че-

решчатого присутствуют в композиции парка, примерный возраст -10-15 

лет. 

Таблица 3. 

Основной ассортимент хвойных деревьев и на проектируемом объекте 

парк «Дубки», октябрь 2018 

Хвойные деревья Латинское название 
Процентное 

соотношение, % 

Ель колючая Picea pungens 1 

Лиственница 

европейская 
Larix decidua 5 
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Хвойные породы представлены крайне незначительно, расположены в 

основном, по периферии парка, составляют 6% от общей площади. Хвойные 

насаждения любого городского парка должны всегда составлять достаточно 

большую часть от общего количества насаждений, это связано с тем, что 

парк используется круглогодично и хвойные культуры в зимний период 

дают основную массу кислорода, обладая при этом ещё и фитонцидным эф-

фектом. 

Таблица 4.  

Основной ассортимент кустарников на проектируемом объекте парк 

«Дубки», октябрь 2018. 

Кустарники лиственные, 

хвойные 
Латинское название 

Процентное 

соотношение, % 

Калина обыкновенная Viburnum opulus 35 

Лещина обыкновенная Corylus avellana 45 

Чубушник венечный 
Philadelphus 

coronarius 
20 

 

Кустарники занимают очень небольшую площадь (0,7 га) по сравнению 

с деревьями, их количество и ассортимент невелик. Калина обыкновенная 

занимает 35% и лещина обыкновенная - 45% и можжевельник обыкновен-

ный 20% от общей площади, отведённой под кустарники. 

Таблица 5.  

Анализ ассортимента цветников на проектируемом объекте  

Ассортимент Латинское название Тип цветника 

Вербейник точечный Lysimachia punctata Миксбордер 

Лилейник гибридный Hemerocalis х hybrida Миксбордер 

Медуница узколистная Рulmonaria angustifolia Миксбордер 

Герань гибридная Geranium macrophilla Миксбордер 

Сальвия блестящая Salvia splendens Клумба 

Тюльпан гибридный Tulipa hybrida Клумба 

Виола гибридная Viola hybrida Клумба 

 

Ассортимент миксбордеров не достаточно разнообразен, не соблюда-

ются правила сезонной декоративности (таблица 5). Это связано с высокой 

степенью затененности территории и сухостью воздуха. А в таких условиях, 

многолетние растения, развиваются крайне плохо. Необходимо решать во-

прос о переносе миксбордеров и других цветников на более открытые и сол-

нечные места. И соответственно расширять их ассортимент. 
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Таблица 6.  

Анализ плоскостных сооружений на проектируемом объекте парк 

«Дубки», октябрь 2018. 

Игровые площадки Тип оборудования 
Состояние 

оборудования 

Детские площадки  

Качели, детские 

горки, песочницы, 

малые формы, формы 

для лазания 

Не удовлетворительное: 

острые углы, торчат 

винты, песочное 

покрытие грязное, 

деревянное 

оборудование 

занозистое. 

Площадка для 

волейбола 

Столбы, веревка, 

ограждающие 

конструкции (сетка - 

рабица) 

Покрытие – 

гранитный высев 

Вместо сетки, натянута 

веревка. Игровое поле 

неровное, покрытия на 

земле нет. Нарушена 

часть ограждающих 

конструкций, сетка 

рабица) 

Каток 

Маленькая ледовая 

арена, ограждение, 

раздевалка, туалет 

В целом 

удовлетворительное, 

однако, лед требует 

более тщательной 

очистки от загрязнений 

Спортивные 

площадки  

для фитнесса 

Небольшие по 

площади, крошка 

резиновая на твёрдом 

основании (асфальт), 

тренажёры 

Состояние хорошее 

Площадки для отдыха 

Тротуарная плитка, 

гравийный высев, 

скамья садовая, 

контейнеры для 

мусора 

Состояние 

удовлетворительное 

Хозяйственная 

площадка 

Асфальт, ограждение, 

баки для мусора 

Состояние 

удовлетворительное 

Покрытия дорожек 
Тротуарная плитка, 

бетонный бордюр 
Состояние хорошее 

 

Анализ состояния плоскостных сооружений на территории парка ука-

зывает на необходимость проведения реконструкции двух детских и волей-

больной площадок (таблица 6). В остальном, плоскостные сооружения нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии. 
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Таблица 7.  

Анализ ассортимента газонов на проектируемом объекте: 

 Луговой газон Латинское название 
Процентное 

соотношение, % 

Газонные культуры 

Овсяница луговая Festuca pratensis 25 

Овсяница красная Festuca rubra 35 

Клевер луговой Trifolium praténse 20 

Сорные растения в газоне 

Яснотка белая  Lamium album 5 

Сердечник луговой  Cardamine pratensis 5 

Одуванчик Taraxacum officinale 5 

Гусиный лук Gagea rubicunda  5 

 

Газон в парке Дубки находится в удовлетворительном состоянии. Ме-

стами травяного покрова нет, так как он вытоптан. Присутствует достаточно 

большое количество сорных растений. Судя по ассортименту, он близок к 

луговому (таблица 7). Так как данный вид газона требует условий высокой 

освещенности, то при проведении ремонтных работ, необходимо заменить 

его на теневой или спортивный. В особо затененных местах, под крупными 

деревьями, рекомендуется использовать теневыносливые почвопокровные 

культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительных и отрицатель-

ных аспектах этого парка: 

Положительные аспекты: 

• высокий уровень посещаемости парка; 

• многофункциональность; 

• большое спортивное и оздоровительное ядро; 

• большое количество и высокое разнообразие ценных видов лист-

венных деревьев (может рассматриваться как городской дендрарий); 

• насаждения лиственные, хорошо улавливающие пыль; 

• живописные виды, гармоничные сочетания цветов и фактур зелё-

ных насаждений; 

• высокая степень затененности на большой площади территории в 

летний период; 

• удачное расположение возле крупных транспортных узлов, внутри 

микрорайона. 

Отрицательные аспекты: 

• отсутствие организованной дорожно-тропиночной сети; 

• не оформлены входные группы в парк; 

• социально опасная атмосфера в тёмное время суток; 
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• надземные инженерные коммуникации портят вид и мешают визу-

альному восприятию; 

• угнетённое состояние многих видов ценных деревьев и кустарни-

ков, запущенность посадок; 

• в парке не предусмотрены места для тихого отдыха, слабо выра-

жены культурная и информационная функции; 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что территория парка «Дубки» 

нуждается в реконструкции, но не полностью, а частично. Парк является 

многофункциональным, используется активно жителями всего района. 

Многофункциональность сохраняется, но при этом особое внимание уделя-

ется сохранению особо ценных древесных лиственных насаждений, состав-

ляющих основу территории. Для поддержания этих посадок необходимо 

восстановить ярусность, присутствующую в естественных лиственных лес-

ных массивах, то есть добавить посадки разновеликих кустарников декора-

тивно-лиственных, красивоцветущих и хвойных, а также многолетних тене-

выносливых растений и трав. Таким образом, восстановится естественная 

саморегулирующаяся экосистема на основе дубовой рощи, которая будет 

устойчива к неблагоприятным факторам воздействия городской среды и де-

ятельности человека. В такой экосистеме со временем, появятся и другие 

виды флоры и фауны, не характерные для обычной городской среды. Такой 

экологический подход к реконструкции придаст городскому парку неповто-

римый облик и поможет жителям наслаждаться красотой природы недалеко 

от дома. 
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Разработка новых рецептур и технологий комбинированных продуктов 

питания приобретает в настоящее время всё большую актуальность, учиты-

вая необходимость расширения ассортимента продукции общей и функци-

ональной направленности. Особое значение для профилактики так называе-

мых алиментарных заболеваний, широко распространенных среди различ-

ных групп населения[22]. 

Функциональный пищевой продукт - это модифицированный продукт, 

который может оказывать благотворное влияние на здоровье человека по-

мимо использования полезных свойств, традиционных питательных 

веществ, входящих в его состав. 

Тыква - травянистое растение семейства тыквенных, с плодом в виде 

крупной ягоды.  

Тыква характеризуется высоким содержанием пищевых волокон, в том 

числе пектиновых веществ; макро- и микроэлементов, витаминов, кароти-

ноидов – дефицитных в настоящее время нутриентов питания. 

В 100 г. тыквы содержится: вода – 90.2 г. Белки - 0.9 г. Углеводы - 5.9 

г. (в т.ч. моно- и дисахариды – 4.1 г.). Пищевые волокна (клетчатка) – 1.2 г. 

Пектины – 0.3 г. Органические кислоты - 0.1 г. Зола - 0.5 г. Тыква богата 

витаминами С, В1, В2, РР, Е. В ней много калия, кальция, железа, магния, 

меди, цинка, кобальта, кремния, фтора[35]. 

Установлено оптимальное количество введения в рецептуру мясных 
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паштетов порошка тыквы взамен муки пшеничной. Причем это количество 

не сказывается негативно на органолептических показателях изделия; 

Получен продукт, сбалансированный по своему составу и полезный для 

потребителей любых возрастов. 

Практическая значимость. Обоснована рецептура и технология произ-

водства нового лечебно-профилактического продукта. Даны практические 

рекомендации по использованию новой рецептуры и внедрению ее в произ-

водство. 

Целью исследования является разработка печеночного паштета с био-

логически активным комплексом порошка тыквы. Цель определила задачи: 

изучение пищевой ценности паштета с различным содержанием функцио-

нального комплекса тыквенного порошка; его физико-химических характе-

ристик и сохранности.  

В опытах было приготовлено четыре образца паштетов:  

Контрольный образец – паштет, выработанный по базовой рецептуре; 

образец № 1 – паштет с добавлением порошка тыквы в количестве 5 % вза-

мен муки пшеничной; образец № 2 – паштет с добавлением порошка тыквы 

в количестве 7 % взамен муки пшеничной; образец №3 - паштет с добавле-

нием порошка тыквы в количестве 10 % взамен муки пшеничной. 

Разработка включала аналитический обзор, изучение химического со-

става исходного сырья, научное обоснование рецептур и технологий паш-

тета, исследование качества паштета. Готовые образцы оценивались по ор-

ганолептическим, физико-химическим и микробиологическим показате-

лям[4]. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели печёночного паштета с каротин содер-

жащим тыквенным концентратом. 

Образцы 
Контроль 

Образец 1 

(5%) 

Образец 2 

(7%) 

Образец 3 

(10%) Вещества 

1 2 3 4 5 

Вода 59,2 59,4 59,5 59,6 

Белки 16,06 16,05 16,04 16,03 

Жиры 18,59 18,58 18,58 18,58 

Углеводы 4,19 3,97 3,91 3,81 

Зола 1,14 1,14 1,14 1,14 

Клетчатка 0,016 0,019 0,02 0,022 

Органические 

кислоты 
0,025 0,02525 0,02535 0,0255 

 

При внедрении разработки в производство необходимо использовать 

рецептуру №3 с содержанием 10% тыквенного порошка. Продукт, вырабо-

танный по данной рецептуре наиболее сбалансирован по химическому со-

ставу, имеет наиболее приемлемые органолептические показатели. 
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Таблица 2 

Органолептические показатели нового паштета. 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Паштет с добавлением тыквенного порошка 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний 

вид 

Равно-

мерно пере-

мешанный 

фарш 

Равномерно 

перемешан-

ный фарш с 

незначитель-

ными вкрап-

лениями по-

рошка тыквы 

Равномерно 

перемешан-

ный фарш с 

различимыми 

вкраплениями 

порошка 

тыквы 

Равномерно 

перемешан-

ный фарш с 

видными 

вкраплени-

ями порошка 

тыквы 

Цвет 
Коричне-

вато-серый 

Коричневато-

серый с не-

значитель-

ными вкрап-

лениями по-

рошка тыквы 

Коричневато-

серый с разли-

чимыми 

вкраплениями 

порошка 

тыквы 

Коричневато-

серый с вид-

ными вкрап-

лениями по-

рошка тыквы 

Запах и 

вкус 

Свойствен-

ные мяс-

ному паш-

тету без по-

стороннего 

запаха и 

привкуса 

Свойствен-

ные мясному 

паштету без 

постороннего 

запаха и при-

вкуса 

Свойственные 

мясному паш-

тету без посто-

роннего за-

паха и при-

вкуса 

Свойствен-

ные мясному 

паштету без 

постороннего 

запаха и при-

вкуса 

Консистен-

ция 

Однород-

ная паште-

тообразная 

Однородная 

паштетооб-

разная с не-

большими 

вкраплени-

ями порошка 

тыквы 

Однородная 

паштетообраз-

ная с различи-

мыми вкрап-

лениями по-

рошка тыквы 

Однородная 

паштетооб-

разная с види-

мыми вкрап-

лениями по-

рошка тыквы 

Посторон-

ние при-

меси 

Отсут-

ствуют 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

Как показывают маркетинговые исследования, функционально направ-

ленные продукты питания, обогащенные продуктами переработки тыквы, 

производят положительное впечатление с точки зрения удобства их упо-

требления и хранения. Мясные паштеты с добавлением тыквенного по-

рошка вообще не требуют дополнительной кулинарной обработки и могут 

употребляться в любых условиях. Продукты должны быть безопасными, 
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удовлетворять потребности в незаменимых пищевых веществах, а также со-

держать биологически активные компоненты, оказывающие профилактиче-

ское воздействие на организм человека. Всем этим требованиям отвечает 

новый паштет[26]. 

Предлагаемая технология мясных паштетов обогащенных порошком 

тыквы является, экономически эффективным и целесообразным в качестве 

источника витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СОСУДОВ СЕРДЦА У СОБАК МЕЛКИХ 

ПОРОД В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ. 

 

Рыбкова Ольга Олеговна, 

Аспирант, кафедра общей патологии им. В.М.Коропова, ФГБОУ ВО  

МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина, г.Москва; 

 Байматов Валерий Нурмухаметович 

Доктор ветеринарных наук, профессор, кафедра общей патологии 

им. В.М.Коропова, ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина, 

г.Москва. 

 

Одним из важнейших показателей гомеостаза является резистентность 

сосудов сердца. От этого зависит гемодинамика, реология крови и проница-

емость сосудистой стенки [1,2,7]. При изменении резистентности сосудов 

сердца меняется гемодинамика в сосудистом русле (формы потока, скорость 

кровотока и сосудистое давление, сосудистое сопротивление) [4,6,7]. Состо-

яние сосудов изменяется вегетативной нервной системой, эндотелиальными 

факторами, аутокоидами и гормонами, а также тканевыми метаболитами. В 

клинической практике для исследования резистентности сосудов сердца у 

собак мелких пород используют метод допплеровской ультрасонографии 

[3,5,7].  

Материал и методы исследования. Нами рассмотрены вышеуказан-

ные параметры у клинически здоровых собак мелких пород (контрольная 

группа, n=10), опытная группа с нарушением гемодинамики (n=10). Иссле-

дование сосудов сердца у собак мелких пород проводили в В- и М-режимах 

эхокардиографического обследования с использованием режима допплера. 

Обращали внимание на размер и морфологию ствола легочной артерии, ле-

гочной вены, аорты, оценивали створки полулунных клапанов, пики скоро-

стей в момент систолы желудочков и давление в сосудистом русле. Для 

оценки аорты при М-режиме эхокардиографии измеряли размер между 

стенками аорты в систолу. В В-режиме оценивали диаметр аорты и легоч-

ной артерии в различных проекциях сердца. Скорость кровотока, в области 

клапанов и в сосудах сердца, измеряли при помощи импульсно-волнового и 

непрерывно-волнового допплера. Описывали течение крови как ламинарное 

или турбулентное в камерах сердца и сердечных сосудах при помощи цве-

тового допплеровского картирования, где движение частиц крови в опреде-

ленном направлении относительно ультразвукового датчика, кодировалось 

определенным цветом. Полученные данные обрабатывали статистически с 

определение коэффициента достоверности. 

Собственные исследования. У здоровых собак выявляется наличие не-

большой регургитации на клапанах ствола легочной артерии и/или три-

куспидальном клапане сердца. Однако наличие регургитации на клапане 
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аорты и/или на митральном клапане является признаком патологических из-

менений [6]. Нами было выявлено, что в норме скорость потока на аорте 

варьирует у собак мелких пород в среднем 1,1 м/сек (+/- 0,1), максимальная 

скорость потока в области ствола легочной артерии 0,9 м/сек (+/- 0,15), тип 

струи потока на клапанах сосудов сердца ламинарный, размеры аорты и 

ствола легочной артерии не превышают 12 мм и 11 мм соответственно у 

всех обследованных собак. У животных опытной группы, при развитии ге-

модинамических нарушений в сердечно - сосудистой системе, снижается 

резистентность сосудов, появляются застойные явления в малом кругу кро-

вообращения, повышается давление в сосудах сердца. При обследовании 

допплером повышается или остается в пределах нормальных значений ско-

рость тока крови на сосудистых клапанах у животных с компенсированной 

патологией (n=7). У животных с декомпенсированной гемодинамикой (n=3) 

снижается скорость кровотока. При эхокардиографии собак мелких пород, 

наиболее отличающимся от норм показателем, был систолический размер 

свободной стенки левого желудочка. Это является свидетельством началь-

ной стадии и предвестником дилятационной кардиомиопатии. Мы отмечали 

также заметные увеличения конечного диастолического размера левого же-

лудочка на 13% относительно контрольных значений, снижается сократи-

мость левого желудочка до 21% (n=2), минутный выброс из левого желу-

дочка, и отмечали в разной степени дилятацию камер сердца. Морфологи-

ческие изменения клапанного аппарата были зарегистрированы у всех об-

следованных особей опытной группы. Отмечали истончение задней стенки 

левого желудочка, межжелудочковой перегородки, неравномерные сокра-

щения миокарда. В некоторых случаях выявляли дискинезию не только зад-

ней стенки левого и правого желудочка, межжелудочковой перегородки, 

верхушки сердца. Значительное снижение сократимости было отражено в 

показателе фракции укорочения, которое отличается от контрольной 

группы на 20%. У данных особей было критическое истончение межжелу-

дочковой перегородки и свободной стенки левого желудочка, что говорит о 

снижении массы миокарда и его дистрофии. Оценку количественных и ка-

чественных изменений регургитирующей струи проводили с использова-

нием постоянно-волнового допплера. У 70% особей, имеющих компенсиро-

ванную гемодинамическую патологию, выражающуюся в повышении ко-

нечного систолического размера желудочков и сохраненной или увеличен-

ной фракцией выброса, скорость на клапанах сосудов была в пределах по-

казателей животных контрольной группы или увеличены на 0,2 м/сек. У 

30% обследованных животных, имеющих декомпенсированную патологию, 

наблюдали до 21% снижение фракции сократимости желудочков, а скорость 

кровотока снижалась до 0,47 м/с, что сопровождалось тяжелой степенью ле-

гочной гипертензии. У 10% выявляли перикардиальный и торакальный вы-

пот, как с недостаточностью митрального, так и трехстворчатого клапанов, 

но признаков томпонады не наблюдали. При этом отмечали признаки высо-

кой и тяжелой степени легочной гипертензии. 
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Таким образом, сонографические исследования с допплеровским эф-

фектом позволяют выявить не только структурные изменения в разных от-

делах сердца, но и количественные показатели по изменению скорости тока 

крови, скорости прохождения крови на клапанах и в сосудах. Цветное до-

пплеровское картирование позволяет качественно оценить изменения типа 

кровотока.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРОДВИНСКА 
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В данной статье рассмотрена проблема экономической оценки приро-

доохранных функции лесов зеленой зоны г. Северодвинска. Проанализиро-

ваны основные биологические показатели древостоев северных лесов и на 

их основе произведен расчет экологической эффективности зеленой зоны в 

стоимостном выражении. Сделан вывод о необходимости сохранения зеле-

ных зон и дальнейшего развития методов эколого-экономической оценки 

территории.  

This article deals with the problem and economic assessment of the conser-

vation function of forests in the green zone of Severodvinsk. The main biological 

indicators of forest stands of the Northern forests are analyzed and the calculation 

of ecological efficiency of the green zone in value terms is made on their basis. It 

is concluded that it is necessary to preserve green areas and further development 

of methods of ecological and economic assessment of the territory. 

Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, санитарно-гигиени-

ческие функции, древесные запасы, зеленая зона, водоохранно-защитные 

функции. 

Key words: ecological and economic assessment, sanitary and hygienic 

functions, wood reserves, green zone, water protection functions. 

 

Эколого-экономическая эффективность функционирования зеленых 

зон городов определяется эффективностью существующих насадении и 

результатами предыдущих лесоводственных мероприятии по 

благосутройству территории. Эта проблема, несмотря на свою актуальность 

и эколого-лесоводственную значимость, до сих пор остается 

малоизученной.  

 Эколого-экономическая эффективность формирования зеленых зон 

городов включает в себя такие важные показатели как: таксовая стоимость 

ожидаемого дополнительного среднего прироста насаждений. 

Поэтому мы решили провести расчет оценки эколого-экономической 

эффективности на основе расчета функционирования лесных территории 

зеленой зоны рассчитав ее основные составляющие и переведя ее в 

стоимостное выражение.  

Эколого-экономическая оценка (Эо.к.) эффективности 

функционирования лесных культур осуществляется в соответствии с 
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рекомендациями В.М. Лукьянова, X.О. Тедер, И. В. Туркевича и др. и 

определяется в тыс. руб. [1]. В общем выражении она выглядит следующим 

образом: 

 

Эо.к. = С г + В з + Р + Д 

 

где: Сг – санитарно-гигиенические функции леса;  

В3 – водоохранно-защитные функции леса;  

Р – рекреационные функции леса;  

Д – древесные запасы.  

 

Крайне важно определить поглотительную эффективность древостоев 

зеленой зоны и сравнить ее с передовыми приборами-абсорберами 

углекислого газа. Санитарно-гигиенические функции леса (Сг) можно 

рассчитать по формуле:  

Сг =
(Пл. з ∙

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4+. . . +𝑁9

Ч
 · ССО2)

А ∙ Х
·Ц 

 

где: Пл.з – покрытые лесом земли (из-за особенностей конфигурации 

расположения довольно значительная часть древосоев находиться на 

большом удалении от города, поэтому данное значение в расчете 

принимаем равным 1/3 от общей площади зеленой зоны) (га);  

N1, N2, N3, N4, ... N9 – среднее количество деревьев на 1 га 

соответственно в группах типов леса рекомендуемых для Нечерноземной 

зоны;  

Ч – число групп типов леса;  

ССО2 – улавливающая способность одного спелого хвойного дерева за 

год (кг СО2); 

А – способность передового комнатного скруббера Alfaintek 

UNIQFRESH улавливать углекислый газ (0,9 кг СО2/час); 

Ц – средняя цена комнатного скруббера угекислого газа (руб.); 

N1, N2,N3, N4, ... N9 – определяется по таблице хода роста 

преобладающей в регионе древесной породы – через средний класс 

бонитета, средний возраст и среднюю полноту [2];  

Х – часов в год. 

Водоохранно–защитные функции леса характеризуются величиной 

поверхностного стока весной во время таяния снега, а также осенью и летом 

при выпадении обильных дождей. В общем исчислении водоохранно-

защитные функции (В3) выражают формулой:  

 

В3 = П ∙ ВД.в ∙ Св 

 

где: П – покрытые лесом земли (га);  
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ВД.в – величина дополнительного притока влаги в почву под пологом 

леса на 1 га по сравнению с безлесными участками (1140 м3) [3];  

Св – стоимость 1 м3 холодной воды в г. Северодвинске – 19,35 руб (на 

2018 год) [4];  

Пригородные леса посещают 32% населения городов. В среднем 

городской житель проводит в лесу с целью отдыха 60 часов [5]. 

 

Рекреационные функции леса (Р) определяються следующей функцией 

(для летнего периода): 

 

Р = (Кср ∙ Сп∙ Л) – (Кср ∙ Зо ∙ Л) 

 

где: Р – рекреационные функции леса;  

Кср – среднее количество отдыхающих на территории, чел.;  

30 – затраты на отдых в лесу одного человека в течение одного дня, 

ориентировочно принимаются равными 475 руб. (на 2018 год) и включают 

в себя расходы на питание и напитки;  

Сп – средняя стоимость одного дня турпоезки по Архангельской 

области, руб. (в ценах 2018 года) [6];  

Л – количество выходных летних дней в году (26 дней);  

Количество отдыхающих (Кср) на территории определяется по сезонам 

в соответствии с формулой, (для летнего периода):  

 

К = (П1·X) + (П2 ∙ Х1) + ( П3 · Х2) 

 

 где: П1 – площадь зоны сильной посещаемости (8–10% от общей 

площади лесопарковой части);  

П2 – площадь зоны средней посещаемости (остальная территория 

лесопарковой части зеленой зоны);  

Пз – площадь зоны слабой посещаемости (лесохозяйственная часть 

зеленой зоны);  

X, X1, Х2 – среднее количество одновременно отдыхающих на 1 га.  

Стоимость существующих древесных запасов так-же включаеться в 

экономические расчеты.  

Древесные запасы (Д) оцениваются по по формуле:  

 

Д = Цб ∙ Кэ ∙ Кз ∙ Кт ∙ Кв ∙ Кц 

 

где: Д – кадастровая стоимость единицы площади покрытых лесной 

растительностью земель руб./га; 

Цб – базовая цена единицы площади лесов, руб./га;  

Кэ – коэффициент экономической ценности древесных ресурсов;  

Кз – коэффициент категории земель лесного фонда;  

Кт – коэффициент продуктивности групп типов леса;  
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Кв – коэффициент возрастного состояния лесных насаждений;  

Кц – коэффициент целевого назначения лесов и категорий защитных 

лесов. 

Базовая цена единицы площади лесов определяеться как произведение 

базовой ставки платы за единицу объема древесины (Тб) на среднее 

значение концентрации запаса спелых и перестойных насаждении (Зб) 

котрые преобладают в зеленых зонах городов [7]. 

 

Цб = Тб×Зб 

Цб = 34,7×43,5=1509 руб./га 

 

Коэффициент экономической эффективности древесных ресурсов 

определяеться в соответствии с таблицами экономической ценности 

древесных ресурсов будет равняться 1,1; 

Коэффициент категории земель лесного фонда (Кз) принимаем равным 

1. 

Коэффициент продуктивности групп типов леса (Кт) основываеться на 

данных лесоустроительной информации о распределении лесных земель по 

группам типов леса, также принимаеться за единицу. 

Коэффициент возрастного состояния лесных насаждении (Кв) 

равняеться 1. 

Коэффициент целевого назначения лесов (Кц) и категории защитных 

лесов используеться для учета социально-экономической значимости лесов. 

Для зеленой зоны Северодвинска данный коэффициент составляет 4. 

 Эколого-экономическая оценка эффективности функционирования 

зеленой зоны города Северодвинска: 

 

Эо.к = Сг + Вз + Р + Д = 438210000+367238232+1096362150 +143739731 = 

2045550113 руб. 

Сг=
(Пл.з∙

𝑁1+𝑁2+𝑁3+𝑁4+...+𝑁9
Ч

 · ССО2)

А∙8760
·Ц=

5549∙
(1025+911+802+741+1144+712+560)

7
∙5,475

0,9∙8760
∙

130000= 438210000 руб. 

В3 = 16648 ∙ 1140 ∙ 19,35 = 367238232 руб. 

К = (1665·3,6) + (14983 ∙ 1,4) + (6813 · 0,1) = 27651 чел. 

Р = (27651·2000·26) – (27651· 475·26) = 1437852000–341489850= 

1096362150 руб. 

Д = (1509,5·1,1·1·1,3·1·4) ·16648 = 143739731 руб. 

 

Таким образом, выразив эколого-экономическую эффективность лесов 

зеленой зоны в денежном эквиваленте мы подтвердили высокую 

эффективность газо- и пылеулваливающей функции древостоев. 

Пригородные леса обеспечивают значительный приток очищенной пресной 

воды и в то же время могут предоставить трудящемуся человеку достойный 

отдых на природе при создании необходимой инфраструктуры. Данные 
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свойства позволяют им конкурировать с передовыми очистительными 

приборами, которые только планируются к внедрению. Сведние лесов 

зеленой зоны может привести к эначительным изменениям экологической 

обстановки пригородных территорий, что грозит кратным увеличением 

финансовых трат на поддержание санитарно-эпидемиологического 

благополучия городских территорий. 
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Аннотация. Вообще войны в Сирии, Ираке и Йемене идут довольно 

синхронно и, безусловно, являются отдельными частями одного большого 

ближневосточного конфликта. Война не может создать ничего, кроме стра-

даний, оружие не может принести ничего, кроме смерти. 

Согласно опубликованному сегодня докладу Международного Коми-

тета Красного Креста (МККК), в случае проведения наступательных опера-

ций в городах количество жертв среди гражданских лиц возрастает в пять 

раз по сравнению с боевыми действиями в других условиях. 

За последние три года в Ираке и Сирии по крайней мере 70% погибших 

гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских 

условиях. 

Resume: In general, the wars in Syria, Iraq and Yemen are going quite syn-

chronously and, of course, are separate parts of one large Middle East conflict. 

War can create nothing but suffering, weapons can bring nothing but death. 

According to a report published today by the International Committee of the 

Red Cross (ICRC), in the case of offensive operations in cities, the number of 

civilian casualties increases fivefold compared with hostilities in other conditions. 

Over the past three years, at least 70% of civilians killed in Iraq and Syria 

have been the victims of military operations in urban areas. 

Ключевые слова: Ирак , Сирия , Йемен, Здравоохранения  

Key words: Iraq Syria Yemen Health Organisation  

 

 Здоровье населения - это интегральный показатель, который отражает 

комплексное воздействие на человека социальных, экономических, эколо-

гических, наследственных и других факторов. Воздействие неблагоприят-

ных факторов окружающей человека среды приводит к повышению уровня 

заболеваемости, увеличению числа инвалидов, и сокращению продолжите-

льности жизни людей. 
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Резолюция 58.33 Всемирной ассамблеи здравоохранения 2005 года гла-

сит, что каждый человек должен иметь доступ к медико-санитарным услу-

гам и не должен испытывать финансовых трудностей в результате обраще-

ния за медицинской помощью.  

Принципиальной задачей системы здравоохранения является обеспече-

ние: 

- права на охрану здоровья. 

- возможности гражданам получить достойную медицинскую помощь 

качественно и своевременно.  

Охрана здоровья как система требует реализации комплексного под-

хода в здравоохранительной политике и отдельных элементах, например об 

организации медицинских учреждений или используемых способах финан-

сирования.  

Тем более важно в современных условиях, когда все большее внимание 

уделяется общему функционированию системы здравоохранения с акцен-

том на результат, удовлетворение потребностей потребителя и высокое ка-

чество обслуживания. ВОЗ оценивает вклад медицинской помощи в подде-

ржание здоровья населения в 20 процентов, отдавая решающую роль образу 

и условиям жизни, экологии, питанию.  

Многие развивающиеся страны расходуют на сферу здравоохранение 

менее 4% своего малого национального дохода, (например, Эфиопия -- 

3,8%, Судан -- 3,5%, Нигерия -- 3,1%), причем значительная часть данных 

сумм идет на обустройство дорогостоящих больниц в наиболее больших го-

родах. Основой служб здравоохранения являются учреждения первичной 

медико-социальной помощи - здравпункты, центры, посты, диспансеры 

(иногда их нарекают центрами и пунктами), т.е. в основном доврачебные 

амбулаторно-поликлинические учреждения. Врачи функционируют в 

госпиталях, начиная с сельского районного. 

К настоящему времени в экономически развитых государствах сложи-

лись три системы здравоохранения: 

Система регулируемого страхования (страховая медицина); 

Бюджетное здравоохранение (государственная система); 

Система частного страхования здоровья (рыночная система). 

Необходимо отметить, что в основе выделения перечисленных моделей 

лежит не только роль государства.  

Многие развивающиеся страны пытаются следовать универсальной си-

стеме здравоохранения. Однако большинство из них испытывают трудности 

из-за недостаточного количества ресурсов или неправильного использова-

ния существующих фондов. 

Проблема, которая беспокоит развивающие страны - это «утечка моз-

гов». Развивающиеся страны обучают часть своего населения ключевым 

профессиям, например в медицинской сфере, и обнаруживают, что неко-

торые богатые страны стараются привлечь их работать за рубежом.  
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Вообще войны в Сирии, Ираке и Йемене идут довольно синхронно и, 

безусловно, являются отдельными частями одного большого ближневосто-

чного конфликта. Война не может создать ничего, кроме страданий, оружие 

не может принести ничего, кроме смерти. 

Согласно опубликованному докладу Международного Комитета Крас-

ного Креста (МККК), в случае проведения наступательных операций в го-

родах количество жертв среди гражданских лиц возрастает в пять раз по 

сравнению с боевыми действиями в других условиях. 

За последние три года в Ираке и Сирии по крайней мере 70% погибших 

гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских 

условиях Ирака. 

Ирак; 

Система здравоохранения Ирака балансирует на грани полного круше-

ния, что является следствием произошедших в стране военных действий. 

Существующие проблемы в медицинской области можно разделить на три 

основные группы: 

- недостаток медицинского обслуживания и лекарственных препара-

тов, вызванный разрушением и разграблением больниц во времена военных 

действий; 

- невозможность обеспечения безопасности медицинских учреждений 

и врачей в условиях послевоенного хаоса; 

- нарушение программ диспансерных обследований и иммунизации на-

селения, объясняющееся вынужденным бездействием Министерства здра-

воохранения Ирака. 

- более 70% врачей Ирака иммигрировали в другие страны; 

- около 5500 специалистов и ученых погибли, или переселились в дру-

гие страны или были арестованы; 

- примерно 70% больниц были разрушены; 

Ситуация стала улучшаться лишь благодаря вмешательству междуна-

родных фондов, которые обеспечили работу 240 больницам и 1200 центрам 

первичной медицинской помощи, а также несколько уменьшили дефицит 

медицинских материалов, приняли участие в обучение медицинского пер-

сонала. 

На качество медицины влияет и уровень гигиены, который в Ираке 

пока оставляет желать лучшего. Чаще всего, даже минимальные стандарты 

ухода, удаления отходов и стерилизации не соблюдается из-за отсутствия 

ресурсов.  

Сирия :| 

14 Марта 2018 | Женева - После семи лет продолжающегося конфликта 

в Сирии ВОЗ вновь обращается с призывом защитить работников здравоох-

ранения и немедленно предоставить доступ к жителям осажденных райо-

нов. 
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В прошлом году нападения на сектор здравоохранения продолжались с 

вызывающей тревогу частотой. За первые два месяца 2018 г. зарегистриро-

вано 67 подтвержденных нападений на медицинские учреждения, работни-

ков и инфраструктуру здравоохранения, что составляет более 50% под-

твержденных нападений за весь 2017 год. конфликта оказали крайне нега-

тивное воздействие на жизнь простых людей, и почти 15 миллионов человек 

лишились доступа к основным услугам здравоохранения. миллионы —ли-

шены доступа к чистой воде и средствам санитарии. Наиболее тяжким ис-

пытаниям, как всегда, подвергаются дети и другие уязвимые группы насе-

ления.  

Министерство решает одну из наиболее важных задач по обеспечению 

населения качественными лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения. Сейчас запущены в работу новые заводы по производ-

ству медикаментов в Тартусе и Дамаске. Реконструируются и поврежден-

ные предприятия по производству лекарственных препаратов. 

Ведомство ведет активную подготовку квалифицированных специали-

стов и научных кадров, проводит научные исследования и воплощает в 

жизнь новую стратегию развития всей системы здравоохранения. 

 

Йемен: 

Почти 80% детей Йемена нуждаются в срочной гуманитарной помощи. 

Как минимум 10 000 детей умерли в течение последнего года от предотвра-

тимых болезней, и почти 2 миллиона страдают от острой недостаточности 

питания, усиливающей их подверженность заболеваниям вроде холеры, ко-

торые, в свою очередь, усугубляют недостаточность питания. 

Детская смертность, по-прежнему, остается достаточно высокой и сос-

тавляет 65 на 1000 новорожденных, до пяти лет не доживают около 105 че-

ловек из тысячи. Главная причина такого высокого показателя объясняется 

различными заболеваниями, в основном желудочно-кишечными и респира-

торными, а также постоянным недоеданием. 

Быстрое распространение эпидемии холеры в Йемене, крупнейшей в 

мире за последнее время, вызвано ухудшающимися гигиеническими и сани-

тарными условиями и перебоями в водоснабжении в стране. Миллионы лю-

дей отрезаны от чистой воды, а в крупных городах прекращена уборка му-

сора. 

Находящаяся на грани краха система здравоохранения пытается спра-

виться с ситуацией при том, что более половины всех медицинских учреж-

дений закрыты из-за причиненного ущерба, разрушений или отсутствия фи-

нансирования. Повсеместно наблюдается стойкая нехватка лекарственных 

средств и материалов, и 30 000 основных работников здравоохранения по-

чти год не получают зарплаты. 

 Врачи и медсестры являются основным компонентом ответных мер в 

области здравоохранения. Чтобы продолжать спасать человеческие жизни, 
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они должны получать зарплату», - заявил д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. 

ВОЗ и партнеры неустанно работают для создания клиник по лечению 

холеры, восстановления медицинских учреждений, доставки средств и ма-

териалов медицинского назначения и содействия национальным мерам реа-

гирования в области здравоохранения. 

Более 99% людей с предполагаемой холерой, которые имеют доступ к 

службам здравоохранения, выживают. Но около 15 миллионов человек не 

имеют доступа к базовым медико-санитарным услугам. 

«Чтобы сегодня спасать жизни людей в Йемене, должны оказывать 

поддержку системе здравоохранения и, в частности, работникам здравоох-

ранения. - найти политическое решение для урегулирования конфликта, уже 

причинившего столько страданий. Люди Йемена не в состоянии больше те-

рпеть – им необходим мир, чтобы вернуться к нормальной жизни и восста-

новить свою страну». 

Системы здравоохранения в Йемене, Ираке и Сирии объединяют влия-

ние недостаточного экономического потенциала этих стран и соответст-

венно низкий объем капиталовложений в здравоохранение, особенно в 

сельское здравоохранение, на фоне военных конфликтов. 

По данным ВОЗ в среднем в мире расходуется 8,7% ВВП, в Йемене – 

4,5%, Сирии – 3,9%, Ираке – 3,5%,. 

В настоящее время установлено, что основная причина низкой эффек-

тивности работы органов здравоохранении, в этих странах является острая 

недостаточность медицинских работников (врачей и среднего медицин-

ского персонала). 

 

Показатели здравья и здравоохранении (ВОЗ) 

страна 
Средней 

возраст  

Смерт-

ность до 5 

лет 

(за 1000 в 

живую 

роды) 

Материнс-

кая смерт-

ность 

(за 100 000 в 

живую 

роды) 

врачи 

(на 

1000 

Населе-

ние) 

Средней 

медперсо-

нал 

 (на 1000 

Населе-

ние) 

РФ (для 

сравнении) 
72.6 7.7 25 7 8.7 

Ирак 67.9 32.2 55 0.9 1.8 

Йемен  65.3 55.3 358 0.3 0.8 

Сирия  63.8 17.5 68 1.5 2.3 

 

В этих странах основными заболеваниями населения являются инфек-

ционные болезни, кишечные инфекции и заболевания органов дыхания, ко-

торые обуславливают в основном смертность детского населения. 

В целом особенности заболеваемости населения в этих странах опреде-

ляют особенности организации оказания медицинской помощи . 
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Схема №1.1.  

Факторы, обуславливающие развитие заболеваний у населения 

В заключении можно сказать что улучшение здоровья имеет важней-

шее  

значение для благополучия человека и является необходимым усло-

вием для устойчивого экономического и социального развития. 

Наиболее эффективным способом расширения охвата населения явля-

ется привлечение средств в качестве обязательной предоплаты. В сущности, 

такой механизм означает, что богатые субсидируют бедных, а здоровые – 

больных.  

Страны должны выделить достаточные средства, снизить зависимость 

финансирования системы здравоохранения от прямых платежей, повысить 

эффективность и справедливость.  

Правительства также должны обеспечивать доступность целого ряда 

услуг, связанных с профилактикой и формированием здорового образа жи-

зни, таких как кампании в средствах массовой информации. 

Поддерживать планы здравоохранения стран, а не навязывать внешние 

приоритеты. 

Источники 

1-Чубарова Т.В. Экономика здравоохранения: теоретические аспекты. 
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 2-Реформа управления и финансирования здравоохранения. И. М. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ЖЕНЩИН В 

ПРЕ – И ПОСТМЕНОПАУЗУ 

 

Гулуа Мариам Миндиевна, 

Сазанская Лидия Сергеевна 

Первый МГМУ им И.М.Сеченова, город Москва 

 

Проблема климактерических расстройств у женщин актуальна во всех 

странах мира. В этот происходят необратимые изменения гормональной 

функции яичников, снижается концентрация эстрогенов. Поскольку слизи-

стая оболочка полости рта содержит рецепторы эстрогена, изменения на 

гормональном уровне могут быть замечены непосредственно в полости рта. 

Ключевые слова: климактерический период, пародонтит, ПЦР, рН 

смешанной слюны 

 

Цель: определение качественного состава микрофлоры полости рта у 

женщин в пре - и постменопаузу. 

Материалы и методы: исследование включало 20 женщин в климакте-

рическом периоде, 10 из которых в пременопаузе (от 45 до 50 лет) и 10 в 

постменопаузе (от 51 до 59 лет). Для выявления патогенов использовали ме-

тод ПЦР, а также измеряли рН слюны и пародонтальный индекс PI. 

Результаты исследования: в данном исследовании выявлено, что тя-

жесть пародонтального статуса с возрастом усугубляется, при этом увели-

чивается частота встречаемости патогенов Porphyromonas gingivalis и 

Prevotella intermedia и вместе с тем преобладает кислая среда. Actinobacillus 

actinomycetemcomitans были высоко обнаружены у женщин в пременопаузе, 

и частота обнаружения была постоянной. В отличие от этого, частота обна-

ружения Porphyromonas gingivalis и Prevotella intermedia была значительно 

ниже в пременопаузе по сравнению с Actinobacillus actinomycetemcomitans 

и значительно увеличивалась в постменопаузу. Treponema denticola и 

Tannerella forsythensis были обнаружены у 17 из 20 участников независимо 

от фазы климактерического периода. 
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Вывод: полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella 

intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans с прогрессированием забо-

левания пародонта у женщин в климактерическом периоде. 

 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ 

ПОЗДНИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

 

Исмаилова Муаззам Асраровна,  

доцент 

 Дониева Нигора Ярашевна,  

магистр, 

Хусанова Тахмина Шерпулатовна  

магистр 

Ташкентский педиатрический медицинский институт,  

Ташкент, Узбекистан 

 

Частота преждевременных родов в мире колеблется в пределах 5-10% 

и, несмотря на повсеместное внедрение в медицинскую практику новейших 

перинатальных технологий, не имеет тенденции к снижению. Это обуслов-

лено высокой частотой экстрагенитальной патологии среди беременных 

женщин, широким использованием вспомогательных репродуктивных тех-

нологий и ростом числа многоплодных беременностей. 

В Республике Узбекистан за 2015 год из общего числа живорождённых 

новорожденных недоношенные составили 3,9%. 

Несмотря на современные методы диагностики и лечения угрозы преж-

девременных родов, их уровень не только не снижается, но в некоторых 

странах, таких как США, Великобритания, Франция и Россия даже увели-

чивается [13].  

Преждевременные роды остаются нерешенной проблемой здравоохра-

нения, поскольку они напрямую влияют на перинатальную заболеваемость 

и смертность. Так, 60-70% младенческих смертей – это ранняя смертность 

ввиду преждевременных родов. 

Последствия преждевременных родов многообразны и зачастую выхо-

дят за рамки акушерской науки и практики, являя собой общемедицинскую 

и социально-материальную проблему. 

Целью исследования явилось, изучение клинико-лабораторных ис-

следований особенности адаптации и перинатальные исходы у недоношен-

ных детей 34-37 недель в неонатальном и младенческом возрасте. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование проведено на базе кафедры неонатологии в отделении 

патологии новорожденных РПЦ и клинической больницы № 5 города Таш-

кента.  
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В исследовании «случай-контроль» I группу (основную) группу соста-

вили 40 поздно недоношенных детей со сроком гестации 34-37 недель.  

ІІ группу составили 25 глубоко недоношенные дети 29-33 недель геста-

ции, ІІІ группу составили 25 здоровые доношенные дети от физиологиче-

ских беременности и родов без факторов риска в перинатальном периоде с 

оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов, со сроком гестации от 38 -42 недель 

гестации. 

Диаграмма 1. 

Распределение исследованных новорожденных  

в группы исследования. 

 
 

У всех пациенток изучались данные семейного и собственного 

анамнеза в отношении преждевременных родов, а также данные о гестаци-

онном сроке на момент рождения отца ребенка. Изучался соматический и 

акушерско-гинекологический анамнез, данные клинико-лабораторного об-

следования. Особое внимание уделяли течению и исходам предыдущих бе-

ременностей, наличию абортов, выкидышей позднего срока, преждевремен-

ных родов, гинекологические заболевания, наличие оперативных вмеша-

тельств, в том числе на матке и придатках.  

Нами были подробно изучены особенности семейного и собственного 

анамнеза с акцентом на наличие преждевременных родов, социального ста-

туса, исходной клинической характеристики, течения беременности, нали-

чие или отсутствие угрозы преждевременных родов, течение родов и ран-

него послеродового периода, проанализированы особенности течения ран-

него неонатального периода новорожденных. 

Результаты исследования. 

Анализ возрастных особенностей у женщин определился в пределах от 

18 до 42 лет и составил в среднем 28,6 ± 4,8 лет; в I группе средний возраст 
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составил – 28,1±5,3 лет, во IІ группе – 28,2±5,2 лет, в IІІ группе - 31,4±5,6. 

Распределение женщин по возрасту во всех трех группах представлено в 

таблице 1. 

Таблица 2.1. 

Возрастное распределение беременных по группам. 

Возраст, 

лет 

1 группа 2 группа 3 группа 

40 детей со сроком 

гестации 34-37 

недель 

25 детей со сроком 

29-33 гестации 

недель 

25 здоровых до-

ношенных детей. 

(группа кон-

троля) 

До 19 8% 2% 0 

19-29 51% 60% 80% 

30 и бо-

лее 
41% 38% 20% 

Средний 

возраст 
28,6 ± 4,8 лет. 28,2±5,2 лет. 31,4±5,6. 

 

Таким образом, известно, что наиболее благоприятным для зачатия и 

рождения детей является возраст от 19 до 29 лет. Как юный, так и поздний 

возраст матери ведет к ряду дополнительных факторов, влияющих на воз-

никновение репродуктивных патологий и рождение нездорового потомства, 

что обусловлено возрастными особенностями эндокринной функции гипо-

таламо-гипофизарно-яичниковой системы и сосудистым обеспечением ге-

стационного процесса. 

Практически все женщины проживали в одинаковых климато- геогра-

фических условиях, преимущественно в г. Ташкенте и Ташкентской обла-

сти. При изучении социально-экономического статуса среди обследованных 

пациенток были выявлены некоторые различия в уровне образования. 

(табл.2) 

Таблица 2. 

Уровень образования обследованных женщин. 

Уровень об-

разования 

1 группа 2 группа 
Контрольная 

группа 

40 детей со сро-

ком гестации 34-

37 недель 

25 детей со сроком 

29-33 гестации 

недель 

25 здоровых до-

ношенных детей. 

Высшее 22% 18% 37% 

Среднее 78%* 82%* 63%* 

*p<0,05 

 

Из таблицы 3 видно, что у женщин с очень ранними и ранними преж-

девременными родами статистически значимо чаще было среднее образова-

ние, а у женщин с поздними преждевременными и своевременными родами 

- высшее (р<0,05).  
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Таблица 3. 

Социальный статус женщин в группах исследования. 

Социальный 

статус 

1 группа 2 группа 
Контрольная 

группа 

40 детей со сро-

ком гестации 34-

37 недель 

25 детей со сроком 

29-33 гестации 

недель 

25 здоровых до-

ношенных детей. 

Служащяя 10% 5% 18% 

Домохозяйка 84% 87% 80%* 

Студентка 6% 8% 2% 

 

Большинство пациенток имели статус служащих и домохозяек, с рав-

ным распределением в основной и контрольной группах. Условия труда не 

были связаны с профессиональными вредностями. 

Существенное влияние на репродуктивную функцию и здоровье детей 

оказывают паритет беременностей и родов у женщины, а также их исход. 

Изучение особенностей акушерского анамнеза у женщин обследуемой груп-

пах выявило следующие особенности: в первой группе исследования 

первую беременность имели 25 женщин (62,5%). Повторно беременных 

первородящих пациенток было 5 (12,5%). Повторнородящих женщин было 

10 (25%), из них 4 много рожавших (10%). Во второй группе исследования 

со сроком гестации 29-33 недель первую беременность и роды имели 6 жен-

щин (24%), в сравнении с 62,5% в первой группе исследования, повторно 

рожавших 19 (76%) из них много рожавших составило 9(36%) женщин.  

При анализе репродуктивной функции определилось что, первобере-

менные и, соответственно, первородящие статистически значимо чаще 

встречались среди женщин из группы своевременных родов, тогда, как 

среди всех групп преждевременных родов достоверно больше женщин с 3 и 

более беременностями в анамнезе и многорожавших (более 3 ро-

дов)(р<0,05). Большее количество беременностей может указывать как на 

большее количество родов, так и на неблагоприятные исходы беременности, 

такие, как аборт, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беремен-

ность, а также преждевременные роды. 
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Диаграмма 3. 

Особенности акушерского анамнеза в группах исследования. 

 
 

Акушерский анамнез был отягощен у подавляющего большинства жен-

щин во второй группе исследования. Так, медицинский аборт в анамнезе 

был у 7 женщин (27%),.  

Самопроизвольное прерывание беременности отмечалось у 4 (16%), из 

них повторные в 2 (8%) женщин, неразвивающиеся беременности – у 4(16%) 

пациенток, причем 2 и более неразвивающихся беременностей в анамнезе 

имели 2 пациенток (8%).  

Таким образом, четверть женщин (25%) имели в анамнезе внутрима-

точное вмешательство: выскабливание полости матки по поводу или меди-

цинского, или самопроизвольного аборта, или замершей беременности, а 

также диагностические и лечебно-диагностические выскабливания полости 

матки. Известно, что наличие преждевременных родов в анамнезе является 

одним из факторов риска повторных преждевременных родов, который уве-

личивается у них в 2,5 раза.  
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Таблица 4 

Клиническая характеристика новорожденных. 

Характери-

стика новорож-

денного 

1 группа 2 группа 
Контрольная 

группа 

40 детей со сро-

ком гестации 

34-37 недель 

25 детей со сро-

ком 29-33 геста-

ции недель 

25 здоровых до-

ношенных детей. 

Масса плода 2472 ±310 1952±640 3513 ±397 

Рост плода 45,7 ±2,3 40±5,6 51,4 ±1,6 

Апгар на 1 ми-

нуте 
7,2 ±0,8 6,4±1,5 7,9 ±0,2 

Апгар на 5 ми-

нуте 
8 ±0,6 7,3±0,5 8,9 ±0,2 

Мальчик  34% 38% 49,5% 

Девочка 66% 62% 50,5% 

 

Оценка по шкале Апгар детей при рождении в группе ранних прежде-

временных родов (29-33 недель) была ниже, чем в остальных группах и со-

ставила в среднем 6,4 ±1,5 на 1ой минуте и 7,3 ±0,5 на 5-ой минуте, в срав-

нении с группой контроля 7,9±0,2 на 1 ой минуте и 8,9 ±0,2 на 5 ой минуте.  

Была проанализирована заболеваемость новорожденных, данные пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Заболевания у недоношенных новорожденных. 

Заболевания но-
ворожденных 

1 группа 2 группа 
Контрольная 

группа 
40 детей со 

сроком геста-
ции 34-37 

недель 

25 детей со сро-
ком 29-33 геста-

ции недель 

25 здоровых до-
ношенных де-

тей. 

Кожно-геморра-
гический синдром 

2 (5%) 4 (16%) 1 (4%) 

Ретинальные кро-
воизлияния 

1(2,5%) 3 (12%) 0 

Респираторый 
дистресс синдром 

2(5%) 6 (24%) 1(4%) 

Внутриутробная 
инфекция 

3 (7,5%) 5 (18%) 0 

Сепсис  1 (2,5%) 2 (8%) 0 
Синдром угнете-
ния ЦНС 

0 3 (12%) 0 

Синдром гиперво-
збудимости 

3 (7,5%) 4 (16%) 1 (4%) 

Затянувшаяся 
желтуха 

2 (5%) 3 (12%) 0 
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Как видно из таблицы 5, наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в 

группе преждевременных родов со сроком гестации 29-33 недель, в которых 

статистически значимо чаще встречались все виды рассматриваемой пато-

логии, что объясняется недоношенностью. В группе II чаще по сравнению с 

группой I и соответственно с группой контроля встречались такие нозоло-

гии, как ретинальные кровоизлияния и затянувшаяся желтуха(р<0,05), что 

связано с более тяжелой степенью недоношенности новорожденных на дан-

ном сроке гестации. Внутриутробная инфекция статистически значимо 

чаще встречалась среди всех недоношенных новорожденных по сравнению 

с доношенными(р<0,05).  

Соответственно своему состоянию дети сразу после рождения были 

распределены в ОРИТН, ОПН и ОФН (таблица 6). 

Таблица 6. 

Маршрутизация недоношенных новорожденных. 

Отделе-

ния 

1 группа 

Срок гестации 34-

37 недель 

n=40 

2 группа 

Срок гестации 29-

33 недель 

n=25 

Контрольная 

группа здоровые 

доношенные но-

ворожденные 

n=25 

ОРИТН 2 (5%) 11(44%) 0 

ОПН 8 (20%) 14 (66%) 1 (4%) 

ОФН 30 (75%) 0 24 (96%) 

 

Учитывая степень недоношенности все дети (25 новорожденных) из 2 

группы исследования потребовали интенсивной терапии в условиях реани-

мации 44%, в условиях ОПН 66%. Среди новорожденных из 1 группы ис-

следования 75% новорожденных находились в ОФН, 5% в ОРИТ и 20% в 

ОПН, и в группе своевременных родов 1 новорожденный был госпитализи-

рованы в ОПН в связи с РДС.  

Таким образом, наиболее тяжелые осложнения недоношенности, тре-

бующие реанимационных мероприятий в 100% случаев, статистически зна-

чимо чаще встречались среди детей, родившихся со сроком гестации 29-33 

недель. 

Выводы. 

Таким образом, преждевременные роды являются «большим акушер-

ским синдромом» с весомым генетическим, в первую очередь, материнским 

вкладом. Поздний или ранний репродуктивный возраст, отягощенный аку-

шерско-гинекологический анамнез, неблагоприятные социально-экономи-

ческие условия жизни матери, являются факторами, повышающими риск 

преждевременных родов.  
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Сегодня проблема цереброваскулярной патологии у детей особенно ак-

туальна, поскольку последствия инсульта крайне тяжелы как для больного 

ребенка, так и для его родителей. Длительное время в изучении проблемы 

инсульта акцент был смещен на исследование причин нарушения мозгового 

кровообращения (НМК) у взрослых, а инсульт у детей считался крайне ред-

ким заболеванием и относил5ся к раритетам.  

За прошедшие неполные 10 лет частота инсультов у детей существенно 

увеличилась. Исследователи из Heather Fullerton (университет в Сан-Фран-

циско, Калифорния) в своей публикации за 2009 г. (J. Str. Ket) указывают, 

что частота ишемического инсульта у детей, по крайней мере, в два раза 

выше, чем считалось ранее. По данным Канадского педиатрического реги-

стра инсульта (CPISR) частота детского ишемического инсульта составляет 

2,7 на 100 000 в год, а по данным National Hospital Discharge Survey – 7,8 на 

100 000 в год [18,22,24]. Средний возраст для артериального ишемического 

инсульта устанавливался в 6,1 года, для геморрагического в 7,9 года. В боль-

шинстве исследований отмечено преобладание ишемического инсульта у 

мальчиков: соотношение мужского и женского пола 2:1 [16,20]. Частота ин-

сульта у детей младше 30 дней жизни составляет 26,4 на 100 000 при этом 
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геморрагии диагностируются в 6,7 на 100 000, а ишемии - 17,7 на 100 000 

случаев. Летальность при геморрагических и ишемических инсультах у де-

тей составляет от 7% до 28%, общая смертность - 0,6 случая на 100 000 детей 

в год [12,15] Смертность при ишемическом инсульте ниже, чем и геморра-

гическом, при последнем она достигает 29–41%. Из перенесших церебраль-

ную ишемию, умирают от 5% до 16%. 

По данным литературы около 40–45% всех случаев инсульта прихо-

дится на возраст до 5 лет, что негативно отражается на дальнейшем психи-

ческом и физическом развитии больных [4]. Средний риск развития повтор-

ного ишемического инсульта составляет 25%, что определяет актуальность 

вторичной профилактики данного заболевания. 

Причины и факторы риска инсультов чаще всего взаимосвязаны, но 

именно факторы риска становятся «источником» инсультов у детей. Основ-

ными факторами риска развития ишемического инсульта, в частности, яв-

ляются кардиальная патология (врожденная и приобретенная), инфекции 

(общие и интракраниальные), гемоглобинопатии, церебральные сосудистые 

аномалии (патологическая извитость, аплазия, стеноз), васкулиты (инфек-

ционные и неинфекционные), расслоение (диссекция) сосудов (травматиче-

ская или спонтанная), протромботические состояния (врожденные и приоб-

ретенные), метаболические расстройства, употребление медикаментов и хи-

мических препаратов, внешняя компрессия сосуда, вазоспазм при субарах-

ноидальном кровоизлиянии, мигрень, обезвоживание, лейкемия и миело-

пролиферативные заболевания, болезни почек и печени, диссеминирован-

ное внутрисосудистое свертывание др. [2, 5, 8, 9, 11, 12, ].  

Нарушения коагуляции (мутация фактора Лейдена, дефицит белков С 

и S антитромбина III) идентифицируется у 40% детей с церебральным тром-

боэмболизом [23]. И все же в последние годы изменилась динамика соотно-

шения факторов риска развития инсульта у детей: чаще регистрируются 

врожденная патология сердца, экстракраниальная диссекция сонных арте-

рий, осложнения ветряной оспы и иммунизации, серповидно-клеточная ане-

мия, протромботические состояния [1, 6, 7, 10, 23, 27]. Расслоение (диссек-

ция) экстра и интрацеребральных сосудов может возникать вследствие 

травмы, соединительнотканной или фибромышечной дисплазии. Сегодня 

диссекция сонных или вертебральных артерий является одной из ведущих 

причин инсульта у детей и лиц молодого возраста. Этот этиологический 

фактор без сомнения станет в будущем доминирующей причиной инсульта 

у детей, особенно родившихся в ранние сроки, с малым весом и преморбид-

ной соединительно-тканной дисплазией [2,5,25]. Расслоение может быть 

спонтанным, травматическим, ятрогенным. Причиной расслоения могут 

быть как механические факторы (травмы), так и артериопатии. Наиболее 

специфичным симптомом расслоения ВСА являются головная боль и/или 

боль в шее на стороне поражения, неполный синдром Горнера, симптомы 

церебральной ишемии, развивающиеся в течение первых суток. Головная 

боль чаще наблюдается на стороне поражения, носит постоянный колющий 
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или пульсирующий характер, локализуется в лобно-височной и затылочной 

областях. Цефалгия является первым признаком заболевания. Синдром Гор-

нера связан с расширением ВСА и сдавлением симпатических нервных во-

локон. Другими клиническими проявлениями являются пульсирующий 

шум в ушах, снижение остроты зрения вплоть до амавроза [16]. Диссекция 

в вертебробазилярном бассейне обычно экстракраниальная, на уровне шей-

ных позвоночных сегментов. Диагностика диссекций значительно упрости-

лась с развитием МР-ангиографии и ангиографии. Эпителизация не рассо-

савшейся интраартериальной гематомы является фактором риска развития 

повторной артерио-артериальной эмболии; повторные инсульты фиксиру-

ются у 17% детей, перенесших диссекцию и они обычно развиваются в пер-

вые месяцы после эпизода расслоения [27]. Спектр болезней и синдромов, 

сопряженных с риском церебральной ишемии и геморрагии в детском воз-

расте, значителен, а их представленность существенно меняется в разные 

возрастные периоды. ГИ у новорожденных и грудных ассоциирован со стре-

мительными родами, низкой массой тела при рождении, разрывом артери-

альных аневризм; ИИ чаще всего развивается на фоне серповидно-клеточ-

ной анемии, нейроинфекции, врожденных пороков сердца, экстравазальной 

компрессии позвоночной артерии, дефицита протеина С и S, гипергомоци-

стеинемии, обезвоживания, гиперкоагуляции [5, 22]. 

 Таким образом, именно на ранних этапах жизни число заболеваний, 

способных привести к развитию инсульта, максимально и требует хорошей 

осведомленности специалистов об этой проблеме. Болезни сердца (врож-

денные и приобретенные) являются одним из наиболее значимых факторов 

риска инсульта, на них приходится 20–30% ИИ детского возраста [8, 10, 23–

26]. Клинически «молчащие» ишемические очаги в мозговой ткани зафик-

сированы у 20–40% новорожденных с пороками сердца в дооперационном 

и у 10–34% в послеоперационном периоде [16,19,27]. В нескольких иссле-

дованиях предприняты попытки прогнозирования ГИ и ИИ у грудных детей 

с врожденными пороками сердца. Показана важная роль продолжительно-

сти и степени гипоксии у новорожденного, проведения реанимационных ме-

роприятий, недоношенности, длительности ожидания операции как факто-

ров риска ОНМК на до- и послеоперационном этапах [16, 27, 28, 30–33]. При 

этом перивентрикулярные очаги ишемии и внутрижелудочковые кровоиз-

лияния встречаются у новорожденных с врожденными пороками сердца так 

же часто, как ИИ и ГИ [16, 27]. 

Долгое время инсульт новорожденных считался редким заболеванием. 

Зигмунд Фрейд более 100 лет назад высказался о значении перинатального 

инсульта в генезе детского церебрального паралича, что большая часть слу-

чаев заболевания связана с «разрывом, эмболией и тромбозом сосудов го-

ловного мозга» [24]. Современные достижения в диагностике и методах ис-

следования улучшили наше понимание о неонатальном инсульте, однако 

патофизиологические механизмы в значительной степени остаются мало-
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изученными. Многие случаи неонатального инсульта протекают без выра-

женной клинической симптоматики и остаются нераспознанными, и в по-

следующем могут сформироваться судорожный синдром, двигательные 

нарушения, когнитивный дефицит и т.д. Перинатальный ишемический ин-

сульт — группа гетерогенных состояний, характеризующихся фокальным 

нарушением кровотока головного мозга вследствие артериального или ве-

нозного тромбоза или эмболизации сосудов головного мозга в период начи-

ная с 20-й недели гестации до 28-го дня после рождения, подтвержденный 

результатами нейровизуализационных или нейропатологических исследо-

ваний [3]. В классификации МКБ-10 неонатальный ишемический инсульт 

представлен в рубрике Р91 — Другие нарушения церебрального статуса но-

ворожденных (ишемия мозга, перивентрикулярные кисты у новорожденных 

и др.).  

Ишемия мозга у новорожденных чаще всего возникает в результате за-

купорки средней мозговой артерии (более чем в 50% случаев кортикальных 

инсультов). Реже встречаются инсульты в бассейне внутренней сонной ар-

терии, передней и задней мозговой артерии, и передней ворсинчатой арте-

рии [19]. Кроме того, возможно поражение нескольких артерий при инфарк-

тах вследствие менингита, эмболии, тромбофилии, артериопатии, распада 

крупного тромба на несколько мелких. Также множественные инфаркты мо-

гут возникать при неонатальной воздушной эмболии [4]. Неонатальный 

тромбоз венозного синуса определяют, как наличие тромба в венозном си-

нусе головного мозга, большой глубокой вене головного мозга с частичной 

или полной окклюзией. Полная окклюзия может приводить в некоторых 

случаях к развитию венозного инфаркта в областях головного мозга, дрени-

руемых данным сосудом. У небольшого числа новорожденных такие ин-

фаркты остаются чисто ишемическими, у других возникает разрыв вены и 

кровотечение [18]. Крупные вены и синусы обычно демонстрируют способ-

ность к реканализации после тромбоза в течение дней и месяцев. Неонаталь-

ный инсульт делят на две группы по периоду возникновения симптомов. 

Ранний неонатальный инсульт проявляется симптомами в течение первых 

трех дней после родов и обычно связан с процессом родов, включая плацен-

тарную эмболию, раннюю инфекцию и диффузную гипоксическую/ишеми-

ческую энцефалопатию. Поздний неонатальный инсульт возникает в период 

с 4-го по 28-й дни жизни и обычно связан с нарушениями, возникающими в 

позднем неонатальном периоде, такими как заболевания сердца, экстракор-

поральной мембранной оксигенацией, венозным тромбозом и эмболией, 

постнатальной инфекцией [23].  

Существуют многочисленные факторы риска возникновения инсульта 

у плода и новорожденного. Наличие генетических нарушений и предраспо-

ложенности у детей в сочетании с условиями, создающимися в родах и в 

постнатальном периоде (затяжные роды, неонатальный сепсис или перина-

тальная асфиксия), могут резко увеличивать риск инсульта [1]. В ходе ис-

следования, проведенного M.J. Simchen, было обнаружено повышение 
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риска неонатального артериального ишемического инсульта в 8,5 раза при 

наличии у матери мутации G1691A гена фактора V Лейдена, а также в 2,1 и 

3,8 раза при наличии мутации фактора II G20210A или приобретенных ан-

тифосфолипидных антител по сравнению с контрольной группой [26]. Бе-

ременность как состояние организма сама по себе представляет период от-

носительной склонности к гиперкоагуляции со снижением уровня общего и 

свободного протеина S и соотношения антифосфолипидных антител, а 

также повышением уровня тромбина, протеина С и фибриногена [27]. В пе-

риод беременности отмечается повышение уровня триглицеридов и липо-

протеина (а), что, вероятно, может приводить к повышению образования 

тромбина и снижению фибринолиза. Кроме того, другие тромбогенные 

условия, формирующиеся в организме матери, Имеются исследования, ука-

зывающие на связь повышения уровня липопротеина (а) с массой тела при 

рождении [8, 25]. Можно предположить, что плод с низкой массой в боль-

шей степени чувствителен к сосудистой плацентарной недостаточности, 

чем плод с высокой массой при рождении [8].  

Факторами риска остаются персистенция герпетических вирусов (I, II, 

III, IV типов), ЦMB, ВЭБ, а также ветряная оспа, бактериальные и туберку-

лезный менингиты, ВИЧ-инфекции [26,]. При этом основной причиной раз-

вития инфекционного васкулита у детей считается ветряная оспа. В тоже 

время речь идет о церебральном васкулите или менинговаскулите с локаль-

ным нарушением кровообращения. В частности, обычные инфекционные 

васкулиты осложняются в 4% случаев инфарктом мозга, в то время как у 

детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет, перенесших ветряную оспу, в 20% 

случаев диагностируется инсульт. Характерным признаком постветряноч-

ных артериальных стенозов считается поражение дистальных отделов внут-

ренней сонной и проксимальных отделов церебральных артерий, при этом 

развиваются субкортикальные инфаркты. Значимым фактором риска при 

ветряной оспе также считается преходящий дефицит белка S-100 [17]. По-

мимо вторичного васкулита, предрасполагающими факторами к инсульту 

при инфекции считается вторичная гиперкоагуляция, повреждение сосуди-

стого эндотелия и нарушения липидного и простагландинового обменов. 

Бактериальный сепсис относится к частым факторам риска развития тром-

боза церебральных синусов [25, 27].  

Выводы:  
1.Скорейшее выявление причины ОНМК у пациента считается приори-

тетной и наиболее важной задачей диагностического поиска на любом этапе 

болезни. Установление точной этиологии ОНМК позволяет определить 

направление медикаментозной коррекции и профилактики. В острейшем и 

остром периодах инсульта важно подтвердить его наличие и установить тип 

(ИИ или ГИ) и патогенетический вариант.  

2.В первую очередь следует исключить те заболевания, которые наибо-

лее часто приводят к ОНМК у детей и терапию которых можно начать неза-

медлительно (кардиопатология, врожденные нарушения гемокоагуляции, 
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врожденная и приобретенная патология церебральных сосудов). Даже при 

их выявлении необходимо последовательно выполнить весь диагностиче-

ский алгоритм, а также попытаться идентифицировать редкие болезни, в 

структуре которых может развиться инсульт.  
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кандидат педагогических наук, Высшая школа инженерной педаго-
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технический университет Петра Великого, старший преподаватель, 

Санкт-Петербург 

 

Конкурентоспособность современных выпускников во многом опреде-

ляется их способностью публиковать научные статьи в иностранных журна-

лах, выступать на международных конференциях и симпозиумах, вести 

научную переписку с иностранными коллегами, участвовать в международ-

ных научных проектах. Здесь возникает противоречие между потребностью 

специалистов вести научную устную и письменную коммуникацию на ино-

странном языке и слабой сформированностью у них умений продуцировать 

целостные научные тексты и недостатком знаний о лексико-грамматиче-

ских особенностях и композиционно-смысловой структуре того или иного 

жанра научной речи. 

Вопросами обучения научной коммуникации на иностранном языке за-

нимается ряд исследователей. И.А. Авхачева, И.Б. Борковская, С. М. Ко-

стенко, Л.Н. Смирнова исследуют вопросы обучения устной речи на основе 

научных текстов. Работы Т.И. Леонтьевой, Т.Н. Михельсон, Н.К. Рябцевой, 

Н.В. Успенской посвящены обучению письменной научной речи. Отдель-

ные аспекты обучения научной коммуникации средствами иностранного 

языка в условиях постдипломного образования исследовались Ю.А. Кома-

ровой и Т.Н. Рыбиной, в условиях технического университета - Н.Э. Аносо-

вой, Е.А. Комочкиной, П.А. Сидоренко [1]. 

Но при всей значимости проведенных исследований, опыт обучения 

иноязычной научной коммуникации в неязыковом университете указывает, 

что практическая сторона данного вопроса остается открытой для дальней-

ших исследований. 

Целью данной статьи является выявление оценки студентов нелингви-

стических специальностей владения иноязычной научной коммуникацией и 

определение их заинтересованности в ее развитии. Поскольку анкетный 

опрос является незаменимым приемом получения информации о мотивах 

деятельности и почти универсальным методом [2, с. 201], для выполнения 

поставленной цели в 2019 году был проведен опрос методом анкетирования 

114 студентов неязыковых направлений ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Вели-

кого.  
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Учащиеся заполняли анкету, в которой студентам предлагается отве-

тить на ряд вопросов, нацеленных на определение оценки их уровня и мо-

тивации к изучению научной речи на английском языке. В содержание ан-

кеты входят вопросы о роли английского языка в научно-профессиональной 

деятельности обучающихся; о их способности реализовать основные виды 

речевой деятельности в научной сфере на иностранном языке; об оценке 

знаний лексическо-грамматических, стилистических особенностей науч-

ного стиля и композиционно-смысловой структуре научных текстов по спе-

циальности на иностранном языке; о знаниях, умениях и навыках, которыми 

учащиеся хотели бы овладеть в ходе обучения иностранному языку; об 

оценке способностей на иностранном языке в следующих жанрах научного 

стиля: научный диалог, научная дискуссия, устное сообщение, конспект, ан-

нотация, деловое научное письмо. Данные жанры были выбраны поскольку 

они подлежат овладению студентами нелингвистических направлений. Ру-

ководствуясь учебной программой, можно сделать вывод о том, что в сфере 

научной речи развитие умений говорения происходит на материале таких 

жанров как научный диалог, научная дискуссия, устное сообщение. Что ка-

сается развития умений письменной речи, то овладению подлежат такие 

жанры как конспект, аннотация и деловое научное письмо. Развитие умений 

чтения и аудирования проводится на материале научных текстов различных 

жанров. В анкете используются вопросы закрытого и открытого типа.  

Проанализируем некоторые вопросы анкеты. 

На вопрос «Какие возможности дает знание английского языка в 

научно-профессиональной сфере?» студентам предлагалось распределить 6 

вариантов ответа по шкале от 1 до 6, начиная с наиболее важного. Анализ 

ответов студентов показывает, что приоритетной задачей обучения для 

большинства учащихся является карьера: 24% поставили вариант «устро-

ится на высокооплачиваемую работу» на 1 место, 19% на 2 место. Одина-

ково привлекательна возможность учиться и работать за границей (24% по-

ставили этот вариант на первое место). Знание английского языка засматри-

вается студентами (22% распредели этот вариант на первое место) как важ-

ная составляющая для общения с иностранными коллегами. Что касается 

ответа «писать научные тексты на иностранном языке», то лишь 8% опро-

шенных считают данный вариант приоритетным для себя. Интересно, что 

знание иностранного языка не рассматривается студентами как средство по-

вышения самооценки и социального статуса (41% студентов поставили дан-

ный вариант на последнее место). Результаты показывают высокую степень 

понимания опрошенными важности изучения научной коммуникации на 

иностранном языке, как средства повышения своей конкурентоспособно-

сти. 

Поскольку в научном английском языке, в отличие от делового и раз-

говорного иностранного языка, письменная речь первична, то вопрос «Оце-

ните свои способности написания научных текстов на английском языке по 

специальности» представляет особый интерес. Обучающимся предлагается 
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дать ответ по десятибалльной шкале, где 1 - очень плохо; 2 – плохо; 3 - 

весьма плохо; 4 – недостаточно; 5 – достаточно; 6 – удовлетворительно; 7 – 

вполне хорошо; 8 – хорошо; 9 – очень хорошо; 10 – отлично. Результаты 

представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты вопроса анкеты 

 

Согласно результатам опроса и представленным на рисунке данным, 

можно констатировать недостаточную сформированность навыков пись-

менной научной коммуникации на иностранном языке у опрошенных сту-

дентов (31%). Только 2% респондентов оценивают свои способности в 

сфере научной письменной речи на «отлично». Таким образом, можно от-

метить необходимость включения комплексов заданий, нацеленных на обу-

чение письменной научной коммуникации, в процесс обучения иностран-

ному языку.  

Интересен также вопрос с открытым ответом: «Какие знания, умения и 

навыки вы ожидаете получить от курса английского языка?», на который 

студенты активно и с интересом представляли свои предложения. Ответы 

показывают, что студенты нелингвистических специальностей в наиболь-

шей степени заинтересованы в развитии навыков говорения в профессио-

нальной сфере деятельности, которые соответствуют их интересам и могут 

быть полезны в процессе неформального общения с иностранными колле-

гами (31%). На втором месте расширение словарного запаса по специально-

сти (19%). Высокий процент опрошенных студентов рассчитывает 

научиться писать научные тексты (15%) и понимать специальную профес-

сиональную литературу (13%). Навыки аудирования надеются развить 11% 

респондентов. Закрепить знания правил английской грамматики хотят 9% 

респондентов. На последнем месте находится расширение словарного за-

паса общей лексики (2%). Таким образом, внедряя новые методики обуче-

ния в ходе занятий по иностранному языку, необходимо учитывать потреб-

ности субъекта учебной деятельности – студента. 
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Анкетный опрос также показал, что наибольшие трудности у опрошен-

ных студентов вызывают следующие жанры научного стиля: аннотация 

(23% оценивают свои способности как плохие) и научная дискуссия (18% 

оценили свои навыки как удовлетворительные). Композиционно-смысловая 

структура научных текстов является более сложной для респондентов (45% 

оценили свои умения как очень плохие), чем лексико-грамматические и сти-

листические особенности научного стиля на иностранном языке. Что каса-

ется, основных видов речевой деятельности в научной сфере на иностран-

ном языке, то письмо представляет наибольшую трудность для респонден-

тов (8% оценили свои умения на «очень плохо»), выше всего студенты оце-

нили свои умения по говорению (13% - «хорошо» и только 4% - «плохо»). 

По итогам анкетирования отмечаем низкую оценку студентами своих 

навыков английской научной коммуникации и, в тоже время, высокую за-

интересованность респондентов в их овладении, что является хорошей 

предпосылкой для обучения. Результаты проведенного анализа могут быть 

использованы при разработке методик обучения научной коммуникации на 

иностранном языке студентов неязыковых специальностей. 
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Аннотация. В последние годы все больше в сфере дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях набирает популярность 

такое направление боевых искусств, как тхэквондо. Оно положительно вли-

яет на не только физическое, но и умственное развитие школьников. При 

этом такой вопрос, как особенности технической и физической подготовки 

юных тхэквондистов является пока не проработанным в литературе. Это 

объясняется тем, что данное направление является относительно новым для 

Российской Федерации. 

Научные исследования по основам планирования учебного материала 
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по спортивной подготовке юных тхэквондистов и, в частности, по вопросу 

взаимосвязи их технической и физической подготовки, могут характеризо-

ваться как весьма актуальные и своевременные для практики физического 

воспитания учащихся в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: школьники, физическая подготовка, физическая и 

умственная работоспособность, дополнительное образование, общеобразо-

вательная школа.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является основой для жизнедеятельности каж-

дого человека на планете. Это знают все с раннего возраста. Особое внима-

ние спортивному воспитанию отводилось в период существования Совет-

ского Союза. Сейчас настала новая эпоха с совершенно другим мировоззре-

нием. И спорт на многие годы для мальчиков и девочек, а тем более взрос-

лых отошел на второй план. Но если взглянуть на политику современной 

России, то можно увидеть активную пропаганду к здоровому образу жизни 

среди граждан. Проводятся разнообразные спортивные мероприятия, за-

беги, флэшмобы, организуются кружки для детей1. 

В последние годы тхэквондо занимает довольно значимое место в 

сфере дополнительного образования общеобразовательных учреждений. 

Это и не удивительно, так как занятия данным видом боевых искусств носит 

сугубо положительный результат. Из-за достаточной новизны данного 

направления в нашей стране актуальным является разработка методик под-

готовки юных тхэквондистов. Отдельно стоит остановиться на особенно-

стях боевого искусства тхэквондо. Процесс подготовки тхэквондистов пред-

ставляет собой многофакторную систему использования разнообразных 

средств, методов, организационных форм и материально-технических усло-

вий, направленных на развитие спортсмена с целью обеспечения его готов-

ности к спортивным достижениям. Процесс подготовки тхэквондистов 

включает в себя обучение, тренировку, соревнования и внесоревнователь-

ные факторы, повышающие результативность тренировки и соревнований. 

Возникновение единоборства уходит в древние времена. Тогда, не имея 

никаких средств безопасности, люди пытались защититься себя без оружия, 

поэтому развивали и систематизировали умения и навыки, помогавшие им 

справиться с противниками только руками и ногами. Этой самозащитой, 

объединившей другие боевые стили, стало тхэквондо. 

В основе тхэквондо – масса различных приёмов. Достаточно сказать, 

что за один прыжок профессионал может произвести несколько ударов но-

гами, нанесённых в разные стороны. Сложно с таким арсеналом, богатым 

ударами ногами, поспорить другому единоборству. А почему в тхэквондо 

руки уступают ногам? Так считать могут только непосвящённые. В данном 

                                           
1 Алексеев, С.В. Спортивное право России - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 

695 c. 
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спорте руки тренируют не меньше, чем ноги, причём благодаря точным уда-

рам рук тоже можно одержать победу.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На базе литературы и наблюдательной практики за детьми школьного 

возраста следует разработать экспериментальную методику по основам 

технической и физической подготовки юных тхэквондистов в системе до-

полнительного образования в общеобразовательной школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предлагаем использовать комплексный подход с использованием сле-

дующих средств обучения: 

1) словесные; 

2) демонстрационные; 

3) копирующие (повторение увиденного); 

4) лидирующие. 

Упражнения обеспечивают прочное усвоение приемов боя, способ-

ствуют укреплению опорно-двигательного аппарата спортсмена, развитию 

всей вегетативной (питательной) сферы организма и облегчают усвоение 

тактико-технических построений в тхэквондо. Как правило, совокуп-

ность физических упражнений разделяют по их конкретной принадлежно-

сти к специфической, спортивной деятельности и делят на: 

 общеразвивающие (подготовительные); 

 специальные (подводящие, имитационные); 

 основные (соревновательные)2. 

Следует обозначить два направления в развитии физических ка-

честв: общую физическую подготовку и специальную физическую под-

готовку. 

При проведения силовой подготовки следует помнить, что для тхэк-

вондо наиболее важно ее проявление в сочетании с быстротой и не требует 

излишнего увеличения мышечной массы, что может отрицательно сказы-

ваться на скоростных качествах спортсмена. Поэтому в процессе силовой 

подготовки упражнения, направленные на развитие силы мышечных групп, 

чередуются с упражнениями, направленными на воспитание быстроты, а 

весь процесс получил название скоростно-силовой подготовки. 

Гибкость спортсмена определяется в основном эластичностью мышц и 

связок. Следует выделить наиболее важные упражнения на гибкость в дан-

ном направлении: 

 Упражнение на развитие гибкости сгибателей бицепсов и предпле-

чий. 

 Упражнение на развитие гибкости дельтовидной мышцы. Вытяни 

прямую левую руку вверх ладонью вовнутрь. 

 Упражнение на развитие гибкости трицепсов. 

                                           
2 Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 

2012. - 444 c. 
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 Упражнение на развитие гибкости мышц плечевого пояса. 

 Упражнение на развитие гибкости мышц брюшного пресса. 

Оформление выносливости юного тхэквондиста по своей сути перво-

начально считается повышением общей выносливости, которая включает в 

себя рост функциональных возможностей мышц и сердца. Данная выносли-

вость хорошо разрабатывается в ходе беговых упражнений. А также следует 

разрабатывать специальную выносливость, когда у спортсмена получается 

многократно выполнять физические упражнений без снижения темпа. В 

этом случае выносливость приобретается в ходе повторения одинаковых 

упражнений. 

Психологическая подготовка или консультирование спортсменов в бо-

евом искусстве тхэквондо представляет собой комплекс мероприятий для 

каждого из спортсменов или коллектива в целом3. Главная цель тренера 

научить юного спортсмена следующим качествам: 

- Только постоянный анализ своих действий и поступков может приве-

сти к чемпионскому званию.  

- Учиться быстро преодолевать неудачи. 

- Оставаться наедине со своими мыслями, действовать самостоятельно. 

- Должно случиться то, что вы желаете, а не то, чего вы боитесь. 

- Соревноваться без напряжения. 

- Учиться расслабляться. 

Тренер всегда должен ориентироваться на результат физических и пси-

хологических тренировок. Следует выделить несколько главных целей на 

занятиях боевым искусством: 

 Отличная ударная техника ногами. Это качество, наверное, мало 

пригодиться в жизни, но в других видах спорта будет незаменимым. 

 Прекрасная растяжка. Она сохраняется даже после прекращения за-

нятий. 

 Быстрая реакция. Качество незаменимое как в жизни, так и в спорте. 

 Дисциплина. Пригодиться и в учебе, и в спорте. 

 Выносливость. Нервная система ребенка будет устойчивой к влия-

нию различных стрессовых ситуаций, а значит ему легко справиться с уче-

бой и дополнительными занятиями. 

 Улучшает иммунитет. Как и другие виды спорта тхэквондо уско-

ряет обмен веществ и повышает сопротивляемость организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что же дети получают благодаря занятию данным видом боевых искус-

ств? Тхэквондо отлично развивает тело и дух. Те, кто занимаются этим ви-

дом спорта выносливые, сильные, ловкие, в опасных ситуациях умеют по-

стоять за себя и защитить слабого. Но, к сожалению, не каждый ребенок 

сможет выдержать нагрузку, которую предполагает тхэквондо. 

                                           
3 Алексеев, С.В. Спортивное право России - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 

695 c. 
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Занятия Тхэквондо под руководством квалифицированного тренера 

могут стать поддержкой для изначально неуверенного, беззащитного и фи-

зически слабого человека. Тхэквондо формирует внутреннюю культуру че-

ловека, характер, дисциплину, волю, коллективизм, развивает чувство обя-

зательности и ответственности. Установлено, что занятия этим видом 

спорта служат эффективным средством не только физического, но и нрав-

ственного совершенствования, гармоничного развития личности. 

Занятия тхэквондо может быть большим подспорьем и в учебе, так как 

оно развивает упорство и внимание. Занятия успешно снимают психическое 

напряжение и усталость, вызванные долгими часами неподвижности в 

школе. 

Для занятий тхэквондо характерно большое число повторений и не-

большие преодолеваемые сопротивления, которые развивают змеиную тон-

кую мускулатуру. Такие мышцы располагаются ближе к кровеносным сосу-

дам и, таким образом, достигается большая выносливость и работоспособ-

ность. 
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Аннотация. Одним из главных факторов здоровья человека является 

его двигательная активность. Однако в настоящее время наблюдается общее 

снижение физической активности, особенно у подрастающего поколения. В 

связи с этим, перед отечественной системой образования стоит достаточно 

непростая задача, определяемая необходимостью поиска средств и методов, 

способствующих повышению двигательной активности современных 

школьников.  

В связи с постоянно растущим интересом молодежи к различным ви-

дам спортивных единоборств и, частности, к тхэквондо, целью настоящего 

исследования разработка методических подходов по развитию специальных 

физических качеств юных тхэквондистов подросткового возраста. Выбор 

данного вида единоборства для нашего исследования был обусловлен его 

повышенными требованиями не только к физической, но и психической и 

нравственной природе учащихся.  
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Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое воспита-

ние, подростковый возраст, спортивные единоборства, тхэквондо, трениро-

вочный процесс. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный детский спорт характеризуется относительно ранним 

включением юных спортсменов в соревновательную деятельность, что 

предъявляет особые требования к процессу их физической подготовки, а 

значит и разработке новых подходов и методик сопровождения тренировоч-

ного процесса. Как показывает анализ литературных данных, большинство 

ныне существующих методических рекомендаций по вопросам организации 

и планирования тренировочного процесса на этапе ранней спортивной под-

готовки, ориентируют деятельность тренера на усиление общей физической 

подготовки, что соответствует основополагающему принципу современной 

теории спорта. Однако, увеличивающееся количество детских соревнова-

ний разного уровня, в свою очередь, предполагает изменение сложившегося 

соотношения общей и специальной физической подготовки, изменять его за 

счет увеличения в структуре тренировочного процесса объема времени на 

целенаправленное развитие специальных физических способностей. По-

следние, как известно, лежат в основе прогрессивного роста спортивного 

результата, достигаемого спортсменами в условиях соревновательной дея-

тельности.  

В большинстве научных исследований, посвященных основами физи-

ческой подготовки юных спортсменов, для развития физических способно-

стей предлагается активное использование метода круговой тренировки, ко-

торый имеет ряд преимуществ над другими методами. Среди таких преиму-

ществ можно выделить: 

во-первых – возможностью варьировать составом физических упраж-

нений при сохранении целевого воздействия на отдельные мышечные 

группы и физиологические системы;  

во-вторых – возможностью варьировать в относительно большом диа-

пазоне дозировку физической нагрузки, с сохранением ее тренирующих па-

раметров;  

в третьих – возможностью включать собственно соревновательные 

упражнения в содержание круговой тренировки, сочетая их выполнение с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности.  

Вместе с тем, проводя анализ методических рекомендаций по основам 

организации и планирования физической подготовки юных тхэквондистов, 

обращает на себя внимание то факт, что соотношение специальной и обще-

физической их подготовки сохраняется в них в пользу общей физической 

подготовки, чей объем существенно превышает объем специальной подго-

товки. Также, в этих методических рекомендациях практически отсут-

ствуют материалы по включению в тренировочный процесс юных тхэквон-

дистов метода круговой тренировки, не рассматриваются и его видовые 
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формы, позволяющие целенаправленно воздействовать на развитие специ-

альных физических спосбностей.  

Как результат выше изложенного, в нашем исследовании решалась за-

дача по определению эффективности использования метода круговой тре-

нировки в структурной организации специальной физической подготовки 

юных тхэквондистов, выявлению целесообразности его включения в про-

цесс развития специальных их физических способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения эффективности разработанной нами методики по 

использованию метода круговой тренировки в процессе развития специаль-

ных физических способностей юных тхэквондистов, был проведен педаго-

гический эксперимент, в котором приняли участие школьники в возрасте 

11-14 лет. Участники эксперимента были распределены на две группы: кон-

трольную (22 чел.) и экспериментальную (22 чел.). В экспериментальной 

группе использовалась специальная методика развития специальных физи-

ческих способностей, в контрольной группе – основой методики выступали 

имеющиеся в литературе методические рекомендации.  

Измерения показателей физических способностей проводились по сле-

дующим тестовым упражнениям: «бег на 30 м», «прыжок в длину с места», 

«сгибание-разгибание рук, в упоре лежа», «челночный бег 3 х 10м», «бег на 

1000 м», «удар «пит-чаги». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании за основу планирования учебного материала 

была взята модель И.Ю. Адаменко, в которой предлагается динамика пла-

нирования содержания учебного материала на годичный цикл тренировки 

для спортсменов высокой квалификации. Адаптировав данную модель пла-

нирования с учетом функциональных возможностей юных тхэквондистов 

нами было выявлено, что реализация этой модели в примененном формате 

является достаточно эффективной для развития, как основных физических 

качеств, так и специальных физических спосбностей. Помимо этого, ис-

пользованное нами соотношение физических упражнений с соревнователь-

ными действиями в структуре круговой тренировки позволяет существенно 

активизировать деятельность систем дыхания, кровообращения и энергооб-

мена, о чем свидетельствует средняя величина частоты сердечных сокраще-

нии во время выполнения физических нагрузок – от 138уд/ до 164уд/мин.  

В ходе эксперимента были получены также данные о взаимосвязи 

между технической и физической подготовленностью юных спортсменов, 

которая свидетельствует, что повышение объема времени на развитие спе-

циальных физических спосбностей положительно сказывается на технике 

исполнения соревновательных действий. Так, к концу годичного цикла экс-

пертная оценка в контрольной группе составляла 3,7 балла, а в контрольной 

– 4,3 балла (𝑝 ≤ 0.05). 

В ходе эксперимента было установлено, что уровень подготовленности 
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по силовым упражнениям у юных тхэквондистов во многом зависит от со-

держания специальной подготовки. Об этом в частности свидетельствуют 

результаты тестирования школьников контрольной и экспериментальной 

группы. У первых, тренирующихся по предлагаемым методическим реко-

мендациям, результаты в тесте «сгибания рук в упоре» были достоверны 

ниже, чем у школьников экспериментальной группы, у который объем вре-

мени на специальную физическую подготовку был увеличен. в упражнении 

, что более значимо для спортсменов 11-13 лет. Наиболее качественно ис-

пользование силовых возможностей приходится на 13 лет. Кроме того, 

можно отметить взаимосвязь силовых и скоростно-силовых качеств со спе-

циально-вспомогательными силовыми упражнениями у спортсменов, чей 

собственный вес меньше, что характерно для юного возраста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования был сделан вывод о том, что разработан-

ная нами экспериментальная методика, характеризующаяся относительно 

увеличенным объемом специальной физической подготовки и включающая 

в себя метод круговой тренировки, сочетающий упражнения физической 

подготовки с соревновательными действиями, положительно сказывается 

общей подготовленности юных тхэквондистов. Тренировочные занятия по 

этой методике, распланированные в годичном цикле, позволили школьни-

кам экспериментальной группы существенно обойти своих сверстников из 

контрольной группы по всем показателям использованных тестовых упраж-

нений.  
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Личностно-ориентированное обучение – это то обучение, в процессе 

которого происходит целенаправленное развитие личности. Л.С. Выготский 

отмечал, что там, где человек чувствует себя источником поведения и дея-

тельности, он поступает личностно. Это означает, что личностно ориенти-
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рованное обучение - это такое обучение, при котором обучающийся чув-

ствует себя его источником и субъектом. 

Личностно-ориентированный подход используется в педагогической 

практике, а его методологическое обоснование представлено в работах 

Е.В.Бондаревской, С.В.Кульневич, В.В.Серикова, И.С.Якиманской, 

Ш.А.Амонашвили и др.. Традиционно в личностно-ориентированном обу-

чении учитель не только составляет задания, дифференцируя деятельность 

обучающихся, но при этом учитывает возможности и способности каждого 

ученика. 

Однако современное педагогическое общество требует подготовки ак-

тивного, инициативного, креативно мыслящего выпускника. Поэтому более 

важной на сегодняшний день является проблема индивидуализации обуча-

ющегося, которая подразумевает активное участие каждого ученика в вы-

боре деятельности, соответствующей его интересам и уровню познаватель-

ной активности. 

В процессе реализации личностно-ориентированного подхода ученик 

усваивает знания благодаря активной психической деятельности, в которой 

он ориентирует все знания на свой личностный опыт, выявляет личностный 

смысл. Это становится возможным в том случае, если учителем создается 

богатая предметно-пространственная развивающая среда, в которой ученик 

может раскрыть свои возможности и развиваться как личность, опираясь на 

свои интересы и склонности [5]. Особенностями подобной среды являются: 

- особая организация учебного материала, использование различных 

ресурсов для его лучшего усвоения [2, с.19-22];  

- снятие эмоционального напряжения у учеников, предоставляя сво-

боду выбора способов для выполнения учебных заданий;  

- активизация учащихся путем использования различных форм заня-

тий;  

- создание условий для творчества;  

- регулярный анализ и оценка индивидуальных способов учебной ра-

боты. 

Субъектность требует не индивидуального подхода, а индивидуализа-

ции, когда ученик сам определяет скорость и траекторию изучения матери-

ала, т.е. создает ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут). Инди-

видуальный образовательный маршрут определяется учеными как целена-

правленно проектируемая дифференцированная образовательная про-

грамма, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки 

и реализации образовательной программы при осуществлении преподавате-

лями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации 

(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 

Практика внедрения ИОМ предусмотрена ФГОС (В МАОУ Гимназия № 216 

«Дидакт» для старшеклассников практикуется создание ИОМ, 

http://didakt216.ucoz.ru/ ).  

http://didakt216.ucoz.ru/
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Принято считать, что об ИОМ можно говорить только в старших клас-

сах, но элементы желательно вводить на начальной ступени обучения, 

чтобы начать учить детей выбирать, рефлексировать, выстраивать зону ро-

ста.  

Урок «Окружающий мир» – это урок, на котором реально можно попы-

таться внедрить элементы ИОМ, т.к. этот предмет близок детям. Им инте-

ресно узнавать об окружающем их мире. Возникает вопрос о том, что ребё-

нок может выбрать на уроке «Окружающий мир»? Он может выбрать из 

подготовленных учителем дифференцированных заданий такие, которые 

ему по силам, и, соответственно, учитель может диагностировать уровень 

сформированности у него определенных понятий и представлений.  

Козиной Е.Ф. обращено внимание на классификацию данных уровней: 

1. Эмпирический (фактологический, общий, низкий, примитивный) 

[4]. Связан с изучением единичного и особенного, накоплением фактов. Но-

сит, в основном, репродуктивный характер. На этом уровне овладения по-

нятием учащиеся без труда справляются с заданиями: «Выбери...», «По-

кажи…», «Подпиши...», «Нарисуй...», «Дай определение…», «Назови…». 

Соответствующий ему бальный эквивалент — отметка «3» («удовлетвори-

тельно»). Таким образом, ученик предпочитает выбирать задания, в которых 

нужно прочитать задание, проанализировать иллюстрацию, таблицу, схему 

и т.д., а затем классифицировать, соотнести объекты друг с другом, выбрать 

верные или неверные утверждения, умеет без подсказки, по памяти воспро-

изводить информацию и применять ее. Данному уровню соответствуют за-

дания 1-4 в ВПР по предмету «Окружающий мир». Пример задания из ВПР: 

 «Ученикам предлагается рассмотреть карту мира, где двумя буквами 

отмечены две природные зоны. Далее представляются фотографии жи-

вотных, например, кенгуру, коалы, амурского тигра, верблюда. От учеников 

требуется записать название каждого из этих животных рядом с номе-

ром фотографии, где оно изображено. Далее нужно определить ,какие из 

этих животных обитают в естественной среде на определенном мате-

рике, и записать в таблицу номера фотографий с изображением этих жи-

вотных.» 

Или 

«В задании приводятся рисунки предметов, к одному из которых под-

ведена стрелка с надписью «дерево». Ученикам необходимо отметить по 

одному предмету, сделанному из пластика, металла или бумаги.» 

Или 

«В задании приведена таблица погоды с интернет-сайта. Ученикам 

предлагается изучить прогноз на несколько суток и отметить верные 

утверждения об ожидаемой погоде». 

2. Операционно-доказательный (описательный, аналитический, об-

разный) [4]. Предполагается самостоятельное применение нужных фактов 

для доказательств, подкрепление примерами своего рассказа. На данном 
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уровне учащиеся выбирают задания, в которых нужно установить простей-

шие причинно-следственные связи, описать какое-либо действие или про-

цесс, опыт, сформулировать простое правило, справляются с заданиями, 

требующими приведения примеров. Формулировка подобных заданий мо-

жет быть следующая: «Из чего состоит…», «На что похоже…», «Как про-

исходит…», «Опиши», «Приведи свои примеры…». Соответствующая 

уровню отметка — «4» («хорошо»).  

В ВПР задания этого уровня 5, 6, 7, 10. Задание 6 может носить следу-

ющую формулировку: «Какие измерения и сравнения должен провести Ар-

тём, чтобы определить, влияет ли освещённость на скорость прораста-

ния семян?», «С помощью какого опыта Артём может выяснить, влияет 

ли наличие почвы в стакане на скорость прорастания семян? Опиши этот 

опыт». В задании 10 заложен краеведческий компонент, ученикам предла-

гается рассказать о памятниках природы, истории и культуры. 

3. Теоретический (понятийный, доказательный) [4]. Учащиеся опери-

руют понятиями, учатся конкретизировать их, для этого используют уже но-

вые факты в новых ситуациях. Девизы данного уровня: «Я могу доказать!», 

«Я знаю!». Учащиеся выбирают и без труда справляются с заданиями типа: 

«Почему…», «Из-за чего…», «Докажи, что происходит так», «Дай свое 

определение…». Соответствующая уровню отметка — «5» («отлично»).  

В ВПР данный уровень находит отражение при выполнении заданий 8, 

9, 10, где зачастую требуется обосновать, почему конкретная профессия по-

лезна для общества. 

4. Творческий. Это наиболее высокий уровень овладения понятием 

[4]. Он предполагает разработку новых учебных опытов, создание самодель-

ных приборов для постановки экспериментов. Здесь доминируют задания: 

«Как ты думаешь…», «Как ты понимаешь…», «Предложи новую ситуа-

цию…». Соответствующий ему бальный эквивалент — отметка «5+5» («от-

лично»)  

В ВПР в 9 задании предлагается поразмышлять, например, над вопро-

сом важности Дня матери для каждого человека, а формулировка выглядит 

следующим образом: «Как ты думаешь, почему этот день важен для каж-

дого человека?», «Как ты думаешь, почему для современного человека 

важно уважительно относиться к традициям разных народов?» и т.д. [6]. 

Таким образом, во Всероссийской проверочной работе присутствуют 

задания всех уровней усвоения понятий и представлений. Но как привести 

ученика от репродуктивного, эмпирического уровня до теоретическго и 

творческого?  

Выбирая для себя задания на одном из уроков по схеме учителя и ори-

ентируясь на свои способности и желание, каждый ребёнок составляет для 

себя индивидуальный порядок изучения темы. Выбранные задания позво-

ляют учителю увидеть и осознать, какие трудности встречаются у ученика, 

какие УУД еще не сформировались у него в период изучения конкретной 

темы.  
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Учащиеся разного уровня будут выбирать различные задания, например: 

Ученик низкого уровня будет вы-

бирать задания: 

Ученик высокого уровня будет выби-

рать задания: 

• Ответь на вопросы викторины; 

 

•  Разгадай ребус; 

•  Прочитай географическую 

сказку и ответь на вопросы; 

 

•  Отгадай кроссворд; 

•  Выполни тест; 

•  Найди ошибки в тексте или ил-

люстрации. 

• Составь викторину для одноклас-

сников; 

• Придумай ребус; 

•  Сочини географическую сказку и 

подготовь вопросы для одноклассни-

ков; 

•  Составь кроссворд; 

•  Придумай тест, напиши текст или 

сделай иллюстрацию, допустив 

ошибки 

 
Для успешного выполнения ВПР нужно способствовать развитию уче-

ника, постепенно усложняя задания. Рассмотрим данный процесс усложне-

ния заданий на примере изучения темы «Материки» [3]. 

 

Кроме заданий ученику может быть предложена разная форма работы: 

индивидуально, в паре, в группе или фронтально с классом. При этом уче-

ники в группе могут выполнять функцию консультанта, респондента, тью-

тора и т.д. 

Уровневые задания: 

 

репродуктивный 

 

рефлексивный 

функциональный 

творческий 
Придумай и напиши географиче-

скую сказку «Почему на Земле 

шесть материков?» 

Подчеркни названия материков. 

Запиши недостающие: Америка, 

Евразия, Африка, Европа, Азия, 

Северная Америка, Арктика. 

Предположи, что будет происхо-

дить с материками в будущем. 

Чем природа Африки отлича-

ется от природы Антарктиды? 
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 В начальной школе ребенок обогащает свой субъектный опыт в про-

цессе учебной деятельности. Поэтому важно создавать такую обучающую 

среду, в которой ученик сможет полностью самореализоваться с учетом сво-

его возраста и выявить свою подлинную индивидуальность в процессе по-

лучения знаний. Данная работа необходима, т.к. она корректирует ИОМ ре-

бёнка и формирует его программу развития на будущее. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме нравственного воспитания 

детей в полиэтничном обществе. Сохранять и развивать сущностные черты 

этнического менталитета и, одновременно, создать в образовательных учре-

ждениях концепцию культурного синтеза и интеграции детей в единую рос-

сийскую нацию, как народа единого государства, в котором живут разные 

дружественные народы. 

Abstract: The article is devoted to the problem of moral education of chil-

dren in a polyethnic society. To preserve and develop the essential features of 

the ethnic mentality and, at the same time, create in educational institutions the 

concept of cultural synthesis and integration of children into a single Russian na-

tion as a people of a single state in which different friendly peoples live. 
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В условиях глобализации общественных отношений в мире становится 
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актуальным подход к воспитанию умений межкультурной коммуникации и 

межэтнического взаимодействия в нравственных отношениях людей. Такой 

позиции придерживаются сторонники поликультурного, полиэтничного 

взаимодействия человека. Последний подход еще делится на разные 

направления. В первом направлении (Т.Г.Грушевицкая, В.Д.Попков, АЮ.П. 

Садохин) нравственное воспитание рассматривают как аккультурацию – 

способ освоения человеком или этнической группой, диаспорой 

нравственных принципов и стили жизни иных народов. В этой позиции 

выделяют несколько вариантов межкультурного, межэтнического 

взаимодействия: 

- ассимиляцию, при котором человек полностью принимает ценности и 

нормы новой культуры, отказываясь при этом от норм и ценностей своего 

народа, этноса; 

- сепарацию, в которой человек в полиэтничной среде не приемлет 

принципы жизни и ценности культуры иных народов и старается сохранять 

идентификацию со своим этносом:  

- маргинилизация означает потерю идентичности со своей народной 

культурой и трудности с идентификацией с культурой новой социальной 

среды. Так получается с переселенцами с горных сел на равнину. Старшие 

внутренне придерживаются принципов традиционной жизни народа, к 

которому они привыкли. Они осуждают потерю молодежью народного 

духа, намуса, человечности, но и сами реально не могут соблюдать 

народные традиции в условиях городской жизни и массовой культуры. 

Молодежь, подростки гордо называют себя представителем того или иного 

народа, но не имеют такой базы традиционных нравственных этнических 

ценностей. 

- интеграция представляет собой идентификацию как со своей, так и с 

иной культурой и нравственными ценностями. Наша идея о возможности 

улучшения нравов подростков на основе тренингов социальной закалки 

этнических норм поведения построена аналогично направлению 

интеграции нравственных ценностей и поведения в полиэтничной среде. 

Есть мнение о том, что «интеграция культур и принципов жизни разных 

народов может быть только добровольной, как со стороны меньшинства, так 

и со стороны большинства. Интеграция есть взаимное приспособление этих 

групп, признание обеими группами права каждой из них жить как культурно 

самобытный народ» [1 , С. 254]. 

 В модели освоения чужой культуры М.Беннета главным сущностным 

компонентом межкультурного взаимодействия определена межкультурная 

чуткость. В его модели выделены этноцентристские и этнорелятивистские 

этапы становления межкультурного взаимодействия. К этноцентристским 

этапом он относит отрицание (изоляция и сепарация), защиту дифемация, 

превосходство и обратное развитие) и удаление (физический и трансцен-

дентный универсализм). 

 В числе этнорелятивистских процессов он рассматривает признание 
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(уважение к различиям в поведении и системе ценностей), адаптацию (эм-

патия и плюрализм) и интеграцию (контекстуальная оценка и конструктив-

ная маргинальность) [ 1 , С.267-269 ].  

 В позиции Г.Д.Дмитриева рассматривается понятие многокультурная 

идентичность, в которой этнические культуры выступают только одним из 

компонентов многокультурного образования и воспитания. При этом он 

признает, что «у каждого народа и у каждого человека есть культура как 

стиль жизни, как совокупность менталитета, традиций, арго, акцента, диа-

лекта, стиля одежды и прически, кухни, правил поведения, песен, напевов, 

сказаний, литературы, символов, родо-половых и физических данных, отно-

шений, нравственных и эстетических ценностей, образования, трудовых 

навыков, веры. Только культура эта разная у разных людей и народов» [2, 

С.37]. В понятие многокультурное он включает все эти атрибуты культуры. 

Процесс межкультурного, межэтнического диалога в его представлении 

включает : толерантность, понимание и принятие другой культурной тради-

ции, уважение культуры и утверждение культурных различий [2, C.40] . Ко-

нечным итогом многокультурного нравственного воспитания в его концеп-

ции является многокультурный человек, готовый понимать и принимать 

культурные различия и способный жить в согласии с другими в полиэтнич-

ном обществе. Только у него не выставлена базовая изначальная природная 

этническая культура и приоритет идентичности человека с ней. Тогда полу-

чается человек без корней, рода и изначальной связи с предыдущим поколе-

нием. 

С таких позиций правомерно обращаться к анализу проблем идентич-

ности, именно направленной на привитие детям социально и культурно 

предназначенного родственного чувства и ментальных характеристик род-

ной природы, речи, стиля жизни народа, чьим представителем он является. 

Подростковый возраст в этом аспекте всегда оказывался в центре ис-

следовательских интересов психологов, социологов и педагогов, чьи работы 

были посвящены проблематике идентичности. Анализ научных исследова-

ний показывает, что в большинстве возрастно-психологических концепций, 

при всем их многообразии, подростковому возрасту считают присущими 

новообразования индивидуального самосознания, среди которых выделяют 

идентификационные структуры. 

 На этом возрастном рубеже происходит усвоенных образцов социаль-

ного поведения, расширение социальных ролей, заимствование моделей со-

циального поведения, присущих старшему возрасту, стремление к взросле-

нию и самостоятельности. Такое неравновесное состояние между детско-

стью и взрослостью часто приводит к негативным явлениям в характере и 

поведении подростков. Остановимся кратко на некоторых концепциях фор-

мирования и развития идентичности в подростковом возрасте. При этом 

идентичность в любой форме мы рассматриваем вместе с нравственными 

нормами культуры или социальной группы, по отношению к которым при-

меняется понятие идентичности. 
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Идентичность рассматривают и как принятие личностью социальных 

ценностей среды, которое на него влияет и может быть рассмотрена в связи 

с анализом возможных направлений в исследованиях социализации. Одной 

из целостных теорий оценки поведения подростка в отношениях к идентич-

ности, культурным нормам и конкретным поступкам является теория иден-

тичности Э.Эриксона. 

В этой теории характеризуется ряд проявлений трудностей подростко-

вого этапа социализации, связанные с диффузией идентичности. Им при-

суща диффузия времени, в котором подростки хотят успевать во всем и 

быстро, не задумываясь над их причинами и следствиями. Параллельно с 

диффузией наблюдается и ее противоречивое проявление - застой в дей-

ствиях, сопровождаемый либо нарушениями работоспособности (неспособ-

ность сосредоточиться, апатия), либо чрезмерной поглощенностью соци-

ально бесполезной деятельностью в ущерб учебе. На этом фоне возникает 

отрицательная идентичность, отражающая возрастной негативизм под-

ростка ко всем предлагаемым ему обществом системам ролей, образцов по-

ведения и ценностей. Отрицательная идентичность есть ориентация при по-

строении Я-концепции на те модели и образцы, которые классифицируются 

взрослыми как нежелательные или опасные . 

 Для нашего исследования интересен и ряд психосоциальных кризисов, 

выделенных в теории Эриксона и аналитиков его теории. Ученый выделяет 

восемь стадий развития идентичности, на каждой из которых человек делает 

выбор между двумя альтернативными фазами решения возрастных и ситуа-

тивных задач развития. Для нашего исследования интерес представляют 

первые четыре периода возрастных кризисов, охватывающих подростковый 

возраст и предыдущие стадии, закладывающие основе ценностных ориен-

таци и последствий целенаправленных воспитательных действий взрослых. 

 Как он считает, на первой стадии младенец решает фундаментальный 

вопрос всей своей последующей жизни – доверяет он окружающему его 

миру или не доверяет. 

 На второй стадии он на основе полученного доверия стремится к тому, 

чтобы на собственных действиях убедиться в достоверности тех вещей и 

отношений, которым доверился. Он выходит на уровень самостоятельности 

( во всем хочет делать сам). 

 На третьей стадии (с 4 до 6 лет) реализуется выбор между инициативой 

и чувством вины. В этом возрасте расширяется пространство жизнедеятель-

ности ребенка, он начинает сам себе ставить цели, придумывать занятия, 

проявлять изобретательность в речи, фантазировать. 

 Четвертая стадия (с 6 до 11 лет) связана с овладением различными уме-

ниями (в том числе и умением учиться), а также символами культуры. Здесь 

формируется чувство компетентности, а при негативном протекании – 

неполноценности. Овладевая основами знаний, дети начинают идентифици-

ровать себя с представителями отдельных профессий, для них важным ста-

новится общественное одобрение их деятельности. Этот период можно 
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назвать периодом послушания, доверия и следования советам, наставле-

ниям и поведению взрослых. 

 На пятой стадии подросток колеблется между положительным полю-

сом идентификации («Я») и отрицательным полюсом путаницы ролей. Пе-

ред подростком стоит задача объединения всего, что он знает о себе самом 

как сыне/дочери, школьнике, спортсмене, друге и пр. Все это он должен 

объединить в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и спроецировать 

на будущее. При удачном протекании кризиса подросткового возраста у 

юношей и девушек формируется чувство идентичности, при неблагоприят-

ном – спутанная идентичность, сопряженная с мучительными сомнениями 

относительно себя, своего места в группе, в обществе, с неясностью жиз-

ненной перспективы. Здесь Эриксон вводит совершенно оригинальный тер-

мин – «психологический мораторий», – которым обозначает кризисный пе-

риод между юностью и взрослостью, в течение которого в личности проис-

ходят многомерные сложные процессы обретения взрослой идентичности и 

нового отношения к миру. Кризис порождает состояние «диффузии иден-

тичности», которая составляет основу специфической патологии юноше-

ского возраста . 

 Однако, как и на предыдущих этапах психосоциального развития, не-

разрешенный кризис подросткового этапа поиска идентичности может вы-

звать в дальнейшем регрессивные тенденции: инфантилизм, желание как 

можно дольше отложить обретение социального статуса взрослого, тревож-

ность и депрессию, трудности межличностной коммуникации. В свете таких 

специфических характеристик подростков, нравственное воспитание кото-

рых мы исследуем, в полиэтничной среде встречается с еще большими по-

рогами, позитивными и негативными факторами. Именно в поликультур-

ных и полиэтничных средах проявляется и осложняется присущая подрост-

кам диффузия идентичности.  

Характерной для всех подростков можно назвать диффузная идентич-

ность в полиэтничной среде, в которой переплетены нравственные ценности 

разных культур и стилей жизни разных народов. Такую идентичность 

Г.Д.Дмитриев назвал многокультурной, а в зарубежных исследованиях 

называют мультикультурной.  

 

Литература 

1. Грушевицкая Т.Г.,Попков В.Д.,Садохин А.П. Основы монокультур-

ной каммуникации. - М.:ЮНИТА-ДАМА,2015.-352с. 

2. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование .- М.: Народное обра-

зование ,2016. -208с. 

 

  



68 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕРМАНИИ НА МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В 

ЕВРОПЕ. ГЕРМАНИЯ И ЕС. 

 

Меркулов Андрей Львович 

студент I-го курса аспирантуру СЗИУ РАНХиГС  

в Санкт-Петербурге 

198152, РФ, г. Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, 20 

 

THE INFLUENCE OF GERMANY ON THE MIGRATION PROCESS IN 

EUROPE. GERMANY AND THE EU. 

 

Andrew Merkulov 

PhD. of The North-West Institute of Management of the Presidential Acad-

emy of National Economy and Public Administration 

198152, Russia, Saint-Petersburg, Krasnoputilovskaja street, 20 

 

Аннотация: в работе последовательно и кратко изложены основные 

проблемы и взаимоотношения Германии и ЕС по вопросам миграционных 

потоков. 

Abstract: the major problems and mutual relations between Germany and 

the EU based on migratory flows are epitomized in this piece of work. 

Ключевые слова: Германия, Европа, ФРГ, ЕС мигранты, миграцион-

ный процесс. 

Keywords: Germany, Europe, BRD, EU, immigrants, migration process. 

 

Важными современными проблемами развитых стран являются низкий 

уровень рождаемости, старение населения и безработица, что вынуждает 

эти страны принимать новые решения в государственной политике в сфере 

миграции.  

В Европе прекратилось воспроизводство собственного населения 

вследствие низкого уровня рождаемости; в настоящее время он составляет 

1,5, а для сохранения численности требуется минимум 2,5. Серьезная ситу-

ация в Центральной и Восточной Европе, а самые низкие показатели – в 

Латвии, Венгрии, Португалии, Германии. 

А. Рар, директор отдела России и СНГ Германского совета внешней по-

литики, сказал по этому поводу: «Мы на перепутье, и трудно сказать, куда 

это приведёт… Да, можно сказать, что «белая раса» вымирает…» По дан-

ным комиссии по демографии совета Европы, если в 1960 г. люди европей-

ского происхождения составляли 25 % мирового населения, в 2000 г. – 17 

%, то через 40 лет они будут составлять не более 10 %. Особенно серьезная 

ситуация в Германии, где к 2050 г. население может сократиться с 82 млн. 

до 59 млн. человек [12].  
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В одном из докладов французского правительства в начале 2000-х гг. 

указывалось, что у Европейского союза нет альтернативы призванию 75 

млн. мигрантов. 

Значительный приток мигрантов меняет этнический состав населения 

принимающих стран; мигранты вносят в жизнь общества элементы своей 

культуры. Существует опасность возникновения социальных и этнических 

конфликтов. Непросто в этих условиях проводить правильную и эффектив-

ную миграционную политику, учитывающую и интересы принимающего 

государства, и мигрантов. Опыт Германии в регулировании европейской 

миграции довольно обширен, и он может оказаться полезным при выстраи-

вании модели регулирования миграционных отношений и в нашей стране. 

Хотя опыт совместной жизни людей разных национальностей в нашей 

прежней стране имелся. СССР представлял собой единое государство из 

равноправных по конституции республик. Но это было в другое время, при 

других условиях и возможностях. Но и тогда межнациональные взаимоот-

ношения были выстроены, видимо, недостаточно прочно, поскольку вскоре, 

после распада государства русские люди буквально выдавливались из быв-

ших союзных республик.  

Для современной России миграция также является важным условием 

её демографического и экономического роста. Это – одна причина моего ин-

тереса к данной теме. Есть и другая. Уж больно стремительно хлынули в 

2015 году в Европу многие тысячи мигрантов и беженцев из регионов Ближ-

него Востока и Северной Африки. Что их гнало? Война? С какой тогда це-

лью она была развязна? 

Возросшее значение ФРГ как крупнейшей европейской державы с 

сильнейшей в Евросоюзе экономикой, ее активная деятельность на между-

народной арене, ее роль и место в мировой политике, а также развитая ин-

фраструктура связей продолжают привлекать к ней пристальное внимание 

как со стороны политиков и представителей делового мира, так и со стороны 

общественности и научных кругов. 

Переняв на себя значительную ответственность за многие процессы в 

рамках интеграции, ФРГ совместно со своими партнерами активно высту-

пает за поддержание демократических основ, соблюдение прав человека и 

диалог между культурами. Однако, несмотря на то, что первостепенной за-

дачей Германии является содействие обеспечению порядка в Европе, инте-

грационный процесс сопровождается определенными сложностями. Мигра-

ция в эпоху глобализации принимает новые масштабы, которые требуют но-

вых подходов к ее регулированию. 

Несомненно, Германии в современных условиях развития труднее дей-

ствовать, чем, например, в таких странах, как Канада, Австрия, США, где 

связь общества и иммиграции не вызывала сомнений с самого образования 

этих стран. В старой же Европе преобладает ощущение глубинной связи с 

историей своего народа и национальной культурой. Многие европейские се-
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мьи бережно хранят свою вековую историю. Поэтому глубоко укоренивше-

еся в немецком общественном сознании видение собственной национальной 

идентичности идет вразрез с современными реалиями. Поэтому опыт Гер-

мании по интеграции иммигрантов чрезвычайно важен для многих стран.  

Название Федеративная Республика Германия было и остается офици-

альным названием страны. Собственно, в нём заключается самое точное 

описание немецкой политической системы. Это демократическое, основан-

ное на существенных полномочиях регионов, государство немецкого 

народа, это цельное, состоявшееся государство с единой культурой, единым 

политическим самосознанием и единым пониманием места немцев в мире. 

Тем не менее в Германии различия между регионами поражают воображе-

ние – и это при том, что площадь её сравнительно невелика. Между север-

ной и южной границей расстояние 800 км, а от восточной до западной – 

около 600 км. 

Германия – светское государство, и вопросы веры остаются вопросами 

личного характера, демонстрация своей религиозности на работе или обще-

ственном месте не приветствуется. Католическая и протестантская церкви, 

к которым принадлежит значительная часть населения, имеют в Германии 

большие привилегии. Они получают государственные субсидии и имеют 

крупную собственность. В государственных школах ведётся преподавание 

религии; Закон Божий изучается отдельно для школьников – протестантов, 

школьников – католиков, и для мусульман. Но нельзя сказать, что немецкое 

государство находится под влиянием церкви., – оно, конечно, прислушива-

ется к позиции церкви, но ведущей стороной в их отношениях несомненно 

является государство. 

По каким причинам мигранты выбирают Германию? Наверное, не 

только потому, что там высокий жизненный уровень; подобным уровнем 

обладают многие страны Евросоюза. Немаловажное значение имеют лич-

ные качества представителей немецкой нации. Эти качества общеизвестны: 

гостеприимство и доброжелательность, толерантность и законопослуш-

ность, любовь к труду и порядку, аккуратность и уважение к традициям, 

коллективизм и исполнительность, почтение к вышестоящим.  

В течение всего времени канцлерства А. Меркель, Германия фактиче-

ски самостоятельно старается решать вопросы миграции и создание мигра-

ционной политики, основанной на толерантности и взаимоуважении. Но та-

кой подход едва не поставил под угрозу сохранение политического влияния 

правительства Меркель. Выборы 24 сентября 2017 г. показали, что мнение 

коренных граждан не особо учитывается, и они в состоянии исправить по-

ложение. Новая политическая партия «Альтернатива для Германии» (AFD) 

предложила ряд мер по ужесточению пребывания мигрантов в стране. AFD 

выступает также за ограничение влияния банков, сохранение немецкой 

культуры, против единой валюты и предлагает заменить её немецкой мар-

кой. При отказе бундестага они предлагают провести референдум о выходе 
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Германии из еврозоны. AFD также предлагает прекратить строительство ме-

четей, запретить ношение паранджи, снизить уровень преступности, защи-

тить семьи, как основные ячейки общества, и реформировать налоговые си-

стемы. Молодая партия создает серьезные политические предпосылки, ко-

торые могут изменить текущее положение дел. 

Германия сейчас – одна из стран мира с наиболее развитой экономикой. 

Эта страна всегда была привлекательной для иностранцев, так как давала 

хорошую работу и социальные гарантии не только своим гражданам, а всем, 

кто трудится на её благо. Жизнь в Германии – хорошая бытовая обустроен-

ность и зарплата, которой вполне хватает на необходимые покупки, оплату 

коммунальных услуг, кредитов и развлечения. 

Несмотря на эгоистическую политику некоторых европейских госу-

дарств, Германия практически в одиночку (отчасти на пару со Швецией) 

принимает на себя значительную часть от всего потока беженцев, и твердо 

стоит на позициях выработки совместного европейского решения за столом 

переговоров (о распределении беженцев соответственно общеевропейским 

справедливым квотам). Кроме того, немецкая сторона выступает за урегу-

лирование обстановки на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе с 

целью возвращения сотен тысяч беженцев к себе на родину. 

Миграционные потоки в Европу, их хаотичность и рискованность пре-

вращают процесс миграции в настоящую гуманитарную катастрофу. Од-

нако, для стран Европы такое количество мигрантов тоже своего рода ката-

строфа в области демографии, социальной политики, экономической 

нагрузки на бюджет в условиях кредитного и финансового кризиса в неко-

торых странах ЕС. Неконтролируемый и неубывающий поток мигрантов 

страшит Европу настолько, что Венгрия, в которую по балканскому марш-

руту приехали 60 тыс. мигрантов, строит 4-х метровую заградительную 

стену на границе. 

Германия, Швеция, Франция, Великобритания – эти страны являются 

вожделенными конечными точками маршрута беженцев [3]. Причина при-

влекательности этих стран для мигрантов заключается не только в полити-

ческой стабильности и безопасности, но также в более привлекательных 

условиях жизни, которые эти страны предоставляют беженцам, выплате им 

социальных пособий, обеспечении пригодного для жизни жилья. Это глав-

ные причины, по которым нелегальные беженцы из французского Кале по-

чти все лето 2015 г. упрямо штурмовали Ламаншский тоннель из Франции 

в Великобританию [4]. Этот пример показывает, как примешивается эконо-

мический фактор к гуманитарной миграции; беженцы не только хотят по-

пасть в страны Европы, где их жизни не будут подвергаться опасности, но 

где они также смогут получить социально-экономическое обеспечение. 

Несмотря на тревожную обстановку в обществе, потенциальные воз-

можности прибывающих мигрантов для экономики Германии в некоторых 

сферах труда остаются востребованы. К таким сферам относится низкоопла-

чиваемая, не требующая высокой квалификации трудовая деятельность, 
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невостребованная среди немцев. Анализ, проведённый министерством 

труда в ФРГ в 2015 г., показал, что не более 10 % мигрантов могут претен-

довать на рабочие места со средним и выше уровнем оплаты труда.  

Процесс интеграции мигрантов, осуществляемый федеральными вла-

стями, включает в себя взаимодействие Федерального ведомства по делам 

миграции и беженцев с многочисленными фондами с социальной направ-

ленностью. 

Политика А. Меркель, несмотря на падение рейтинга, остается несмен-

ной, по-прежнему выступая против закрытия национальных границ, при-

остановления приёма мигрантов. 

При распределении мигрантов в федеральных землях Германия руко-

водствуется тремя базовыми принципами: количеством населения, прожи-

вающего на территории, финансово-промышленным потенциалом для при-

нятия мигрантов и возможностью предоставить свободные помещения. Тех-

нологию применения данных принципов власти Германии пытаются приме-

нить и к другим государствам, членам Европейского Союза. В свою очередь, 

большинство европейских государств, с учетом финансовой нагрузки и от-

сутствия требуемой логистики, не согласны с таким распределением ми-

грантов. 

Еврокомиссии не удается принять решение по обязательным квотам 

распределения мигрантов – страны настояли на своем праве самостоятельно 

решать, сколько мигрантов они могут принять. 

Таким образом, в отсутствии полного компромисса в ЕС по вопросам 

пропорционального распределения мигрантов, в обществе Германии растёт 

конфликтный потенциал по ряду причин, среди которых недостаточная ор-

ганизация, возросшая финансовая нагрузка и ограниченный потенциал вла-

стей муниципалитетов. В результате чего между основными партиями ФРГ 

– ХДС, ХСС, СДПГ появились разногласия, которые, в своих попытках по 

поиску компромисса, пытаются закрыть лидеры партий. 

В условиях нахлынувшего потока мигрантов в Европейский Союз, в 

значительной степени в Германию, политическое руководство страны ищет 

пути разрешения миграционного кризиса, используя свой внешнеполитиче-

ский вес и авторитет среди стран ЕС. Только в Германию за 2015 г. въехало 

более миллиона мигрантов. От решения миграционного вопроса, который 

стал вызовом не только для Германии, но и для всей объединённой Европы, 

зависит политическая и социально-экономическая стабильность стран ЕС. 

При решении этого вопроса канцлер Германии А. Меркель пользовалась и 

дипломатией «толстого кошелька». С целью сдержать потоки миграции в 

Европейский Союз при помощи и содействии Турции, турецкому прези-

денту было обещано выделение 3 млрд. € на решение проблемы беженцев, 

а также либерализация визового режима ЕС с Турцией. 

Проводимая германским канцлером внешняя политика основывается 

на формировании вертикали управления потоками миграции в ФРГ; эту же 

модель через внешнеполитические рычаги в рамках Европейского Союза 
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канцлер пытается использовать на уровне механизмов управления ЕС. 

В Евросоюзе к миграционной политике канцлера Германии А. Меркель 

относятся критично. Средиземноморские страны в отличие от Германии не 

могут содержать мигрантов. А политики Словакии, Венгрии, Румынии во-

обще не понимают, почему они должны пускать в страну экономических 

беженцев, если граждане их страны сами оттуда уезжают в Западную Ев-

ропу из-за безработицы. Словами президента Чехии М. Зеемана можно 

кратко выразить позиции всех стран ЕС в Восточной Европе по данному 

вопросу – «никто здесь беженцев не приглашал».  

В нормативно-правовом поле вопросы миграционной политики Герма-

нии являются наиболее актуальными и подвержены постоянным измене-

ниям и корректировкам. Поэтому регулирование миграционной политики и 

положение иностранных граждан на законодательном уровне в современ-

ной Германии стало образцовым. Чего нельзя сказать о миграционной по-

литики Швеции. Основная масса въехавших в последние годы закрепилась 

в районе Розенгард города Мальмё. Шведские власти создали все условия: 

здесь самый низкий уровень налогообложения, жильё мигрантам дают вне 

очереди, социальное обеспечение тоже на высоком уровне. Никакого инте-

реса к интеграции в шведский социум мигранты не выказывают. 

В Седертелье огромное количество иракцев – больше всего в мире за 

пределами Ирака. Арабский язык стал популярным языком в Швеции, по-

теснив финский. Интересно, проснуться ли они в том случае, если арабский 

потеснит уже и шведский? В 2004 г. министр Швеции по делам интеграции 

Мона Салин, выступая (в чадре!) в курдской мечети, заявила, что шведы за-

видуют курдам с их такой богатой культурой, какой у шведов нет. По-види-

мому, такие как Салин считают, что в XXI в. именно необразованные, кри-

минальные мигранты несут Швеции культуру. 

Немногим отличается и отношение к мусульманам во Франции – 

стране с наибольшим числом мигрантов из мусульманских стран; плюс аф-

риканцы. Ситуация развивается так, что, возможно, через недолгое время 

ислам станет доминирующей религией во Франции. Уже многие школьники 

определили себя как мусульмане. Очень замечательный признак неблагопо-

лучия – евреи исчезают из Франции. В 2016 г. 8 тыс. евреев (по сравнению 

1,9 тыс. в 2011 г.) покинули Францию, почтя за лучшее перебраться в Изра-

иль, при том, что он находится в далеко не в самом спокойном регионе мира.  

Похожая картина в других городах Европы: Марселе, Брюсселе, Ам-

стердаме, Роттердаме, Стокгольме, Мальме, в некоторых городах северной 

Англии. 
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СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Шаповаленко Зинаида Ивановна  

доцент, кандидат психологических наук,  

Ставропольский государственный педагогический институт,  

г. Ставрополь, кафедра специальной и клинической психологии  

 

Не все поступки, принятые в современном развивающимся обществе 

как в мире, так и в нашей стране, соответствуют правовым или моральным 

нормам. Проблема соотношения добра и зла является актуальной во все вре-

мена и у всех наций и народов. В своё время Омар Хайям писал: « Никто не 

свят… во всех всего намешано. У всех своё: и дно, и высота… 

В настоящее время существуют различные классификации асоциаль-

ного поведения, в рамках которого проявляются социально-неодобряемые 

поступки, количество и диапазон которых с каждым годом претерпевает су-

щественные изменения. Причиной этого, в первую очередь, являются: 

- события, происходящие в мире, сеющие вражду и ненависть между 

народами;  

- условия семейного воспитания, в которых господствует авторитаризм 

родителей и насилие над детьми, порождающее детские психические 

травмы; 

- негативное влияние средств массовой информации, формирующих 

агрессивное поведение как средство защиты и выживания в этом мире;  

- влияние других социальных институтов, где происходит процесс ис-

кажённой социализации ребёнка, с акцентом на обучение, а не духовное 

формирование личности (приоритет отдаётся в большей степени формаль-

ным знаниям, а не формированию гражданской позиции ребёнка) и т.д.  

 В научных исследованиях нет четкого определения «социально не-

одобряемого поступка», однако эти поступки существуют и оказывают вли-

яние на развитие психики подрастающего поколения.  

Проблема сущности и природы социально неодобряемого поступка вы-

зывает особый интерес в отечественной литературе в связи с реалиями со-

временной действительности. Поэтому для раскрытия полного смысла этого 

социально-психологического феномена необходимо обратиться к таким по-

нятиям, как поступок и поведение. Эти понятия тесно взаимосвязаны и вза-

имообусловлены и достаточно широко интерпретированы, с позиции раз-

личных авторов зарубежной и отечественной психологии.  

Поступок – сознательное действие, оцениваемое как акт нравственного 

самоопределения человека, в котором он утверждает себя как личность в 

своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к 
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природе в целом [3]. Поступок выступает в качестве основной единицы со-

циального поведения индивида, в рамках которого проявляется и формиру-

ется личность человека. Поступок может быть выражен через действие или, 

напротив, бездействие; характеризоваться определённым отношением к 

кому-либо или к чему-либо, проявляться в позиции, высказанной в словах и 

оформленной в виде жеста, взгляда, тона речи, смыслового подтекста и т. д.  

При характеристике поступка и его оценки необходимо учитывать си-

стему социально-моральных норм, принятых в определённом обществе и 

влияющих на социальный контекст развития личности. Для поступка важ-

ной составляющей является нравственный смысл действия, а само действие 

следует рассматривать как способ осуществления поступка в конкретной 

жизненной ситуации.  

Поступки проявляются в поведении личности. Поведение – это функ-

ция взаимодействия личности и ситуации среды в данный момент времени, 

причем личностные особенности рассматриваются как возможности, кото-

рые конкретное действие реализуют в частной средовой ситуации [5]. Свое-

образие проявления поведения личности во многом обусловлено характе-

ром его взаимоотношений с различными социальными группами, членом 

которых он является. Групповые нормы, ценностные ориентации, ролевые 

предписания, сформировавшиеся идеалы группы, в которой он функциони-

рует и развивается, в полной мере влияют на характер его поведения.  

Неадекватность поведения, которая может выражаться, например, в пе-

реоценке личностью своих возможностей, расхождении вербального и ре-

ального планов действия, отсутствии критичности при выполнении тех или 

иных поступков реализуемой программы поведения, может негативно ска-

зываться на межличностных отношениях.  

Многообразие всех моделей поведения личности в социуме, по мнению 

Ю.П. Платонова, можно классифицировать на две большие группы: 

 - адаптивное, социально желаемое, конструктивное, т.е. созидатель-

ное, адекватное поведение; 

 - дезадаптивное, социально табуированное, деструктивное, т.е. разру-

шительное, неадекватное поведение [4].  

Социум, как внешняя по отношению к индивиду среда, способствует 

разработке ряда критериев, обеспечивающих социально приемлемое, адек-

ватное поведение индивида. К числу этих критериев можно отнести: 

- поведение, в полной мере соответствующее закону; 

- морально - нравственную безупречность личности;  

- учет конкретной ситуации, детерминирующей действия или поведе-

ние личности в соответствии со сложившимися обстоятельствами; 

 - цель, определяющую стратегию поведения личности, при этом, чем 

более значима для индивида собственная цель, тем большей мотивирующей 

и направляющей силой она обладает; 

- собственную критичную оценку возможностей реализации конкрет-

ной модели поведения, поступков, его составляющих; 
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- учет психологических особенностей, как собственной личности, так и 

других индивидов по социуму, с которыми происходит постоянное взаимо-

действие и общение. 

Индивид всегда придерживается определённой стратегии поведения, 

которая, в свою очередь, обусловлена степенью значимости ситуации для 

данной личности. Не все поступки, совершаемые индивидом, одобряемы и 

правильны. Его поведение в любой момент может перейти к отклоняюще-

муся – асоциальному поведению.  

Отклоняющееся поведение – система поступков или отдельные по-

ступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным 

нормам [3]. Виды отклоняющегося поведения весьма разнообразны: пре-

ступность и уголовно не наказуемое (не противоправное) аморальное пове-

дение, например, хулиганство, систематическое пьянство, стяжательство, 

распущенность в сфере сексуальных отношений и пр. Связь между этими 

видами отклоняющегося поведения состоит в том, что совершение правона-

рушения нередко обусловлено аморальным поведением, ставшим привыч-

ным для человека.  

В формировании отклоняющегося от нормы поведения значимую роль 

играют дефекты правового и нравственного сознания, особенности харак-

тера развивающейся личности, содержание её потребностей, системы сфор-

мировавшихся взглядов на мир и на себя в этом мире. 

Первые проявления асоциального поведения личности, как отмечает 

Ю.А. Клейберг, могут наблюдаться в детском и подростковом возрасте и 

объясняются низким уровнем познавательных потребностей, незавершен-

ностью процесса становления Я-концепции личности, негативным влия-

нием семьи и ближайшего окружения, зависимостью подростков от требо-

ваний неформальной группы, членом которой он является и т.д.  

 Деструктивное поведение у детей и подростков нередко выступает в 

качестве средства самоутверждения, выражая протест против действитель-

ной или кажущейся несправедливости окружающих, в первую очередь, 

взрослых. В то же время асоциальное поведение может сочетаться с доста-

точно хорошим знанием нравственных норм, что указывает на необходи-

мость формирования уже в раннем возрасте нравственных привычек и по-

ступков. Как гласит народная мудрость: «посеешь поступок – пожнёшь при-

вычку, посеешь привычку – пожнёшь характер…». 

 Ярким примером в настоящее время является агрессивное поведение – 

специфическая форма действий человека, характеризующихся демонстра-

цией превосходства в силе или применением силы по отношению к другому 

человеку или группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб [5]. 

Агрессивное поведение может варьироваться по степени интенсивности и 

форме проявления: от демонстрации неприязни и недоброжелательства – до 

словесных оскорблений («вербальная агрессия»).  

Некоторые подростки ведут себя агрессивно, они ожесточены и не ис-
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пытывают ни малейшего чувства вины. Они не скрывают своей враждебно-

сти почти к каждому, неоправданно жестоки в обращении с другими, и не-

которых из них боятся даже члены их собственной группировки. И, судя по 

всему, если личность ведет себя подобным образом, её поведение порож-

дает социально неодобряемые поступки [1].  

 «Дурные поступки» разрушают и искажают нравственную чуткость 

человека, например, действия, проявляющиеся как жестокость, безжалост-

ность, разъедают сознание тех, кто их осуществляет, тем самым нанося урон 

их психике.  

Для большинства людей характерна тенденция причинять вред не 

только тем, кого они не любят, но и не любить тех, кому они причиняют 

вред. Ненависть, недоброжелательность, невоспитанность всегда в ответ 

вызывают аналогичную реакцию, тем самым усугубляя отношения между 

людьми. Даже незначительный неблаговидный поступок может упростить 

попытку совершения более тяжкого деяния, имеющего асоциальную и даже 

преступную направленность.  

Если «дурные» поступки влияют на формирование ещё незрелой лич-

ности, то такое же действие оказывают и нравственные поступки. Очень ча-

сто в характере людей отражается то, что они делают, когда, как им кажется, 

никто их не видит. Ученые исследовали поведение детей, искушая их в те 

самые моменты, когда маленьким детям казалось, что на них никто не смот-

рит и за ними никто не наблюдает. В такой ситуации испытуемые дети под-

сознательно поступали так, как от них ожидали, при условии, что сдержи-

вающие факторы значительно сильны, но достаточно лояльны, чтобы оста-

вить у детей чувство свободы выбора [4].  

С целью определения отношения студентов 4 курса факультета специ-

альной психологии к социально неодобряемым поступкам было предло-

жено составить перечень названных поступков, проявляемых в той или иной 

степени в обществе. Из этого множества определений, предложенных ре-

спондентами, на основе обобщающего анализа был составлен список наибо-

лее часто встречающихся в студенческой среде. Далее студентам было пред-

ложено оценить эти поступки по степени их значимости для себя, используя 

метод ранжирования. Полученные результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Показатели социально неодобряемых поступков 

№ 

п/п 

Поступки 4 курс 

Баллы Ранги 

1 Безответственное отношение к обучению 128 4 

2 Грубость 99 2 

3 Курение в общественных местах 146 7 

4 Нарушение тишины во время занятий 188 10 

5 Необдуманные поступки, приносящие вред другим 87 1 

6 Опоздания на занятия 171 9 

7 Порча имущества 100 3 

8 Пропуски без уважительных причин 144 6 

9 Сплетни, обсуждение за спиной 131 5 

10 Чтение чужих записей, СМС и др. 166 8 

 

Среди списка социально-неодобряемых поступков приоритет был от-

дан необдуманным поступкам, приносящим вред другим (1место), грубости 

(2 место) и порче имущества (3место). Менее значимыми по степени вред-

ности были оценены: нарушение тишины во время занятий (10 место), опоз-

дания на занятия (9 место), чтение чужих записей, СМС (8 место) и др.  

 В ходе эмпирического исследования были выявлены не только соци-

ально неодобряемые поступки, совершаемые студентами, но и качества, ха-

рактеризующие их. К таким качествам респонденты отнесли: агрессивность, 

безразличие, вспыльчивость, дерзость, жестокость, зависть, злопамятность, 

неряшливость, лицемерие, хамство, хвастовство и др.  

По результатам эмпирического исследования можно констатировать 

тот факт, что студенты 4-го курса в достаточной мере осведомлены и ори-

ентируются в социально неодобряемых поступках, выделяя среди них более 

или менее аморальные. Большинство респондентов не одобряют амораль-

ные поступки, часто задумываются над результатами их последствий и вы-

ражает мнение о том, что с «дурными» поступками надо бороться, в против-

ном случае они приведут к деградации личности и общества в целом.  
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ism and showing its main characteristics. The author reveals the purpose of the 

charity activities, and shows its variants. 

Ключевые слова: социальные функции, благотворительная деятель-

ность, цель, общество. 

Key words: social functions, charity activities, purpose, society. 

 

Благотворительность в современном мире представляет собой сложное 

и многоплановое общественное явление, которое оказывает большое влия-

ние на развитие социальной сферы общества. Под благотворительной дея-

тельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказа-

нию иной поддержки. Так, например, Закон Российской Федерации № 135 

от 11 августа1995 года «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях», четко определяет цели благотворительной деятель-

ности: 

-- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение мате-

риального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безра-

ботных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или ин-

теллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя-

тельно реализовать свои права и законные интересы; 

-- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-
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ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвраще-

нию несчастных случаев; 

-- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, нацио-

нальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынуж-

денным переселенцам; 

-- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

-- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

-- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

-- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, ис-

кусства, просвещения, духовному развитию личности; 

-- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-

рально-психологического состояния граждан; 

-- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

-- охрана окружающей природной среды и защита животных; 

-- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имею-

щие историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронения. [ 1 ].  

 По сути, цели благотворительности, изложенные в законодательстве, 

представляют собой также и функции, которые она выполняет в обществе . 

Но, конечно же, это ещё не полный перечень функций благотворительности. 

Одновременно, благотворительность играет большую положительную роль 

в общественных взаимоотношениях. Благотворительность, рассматривае-

мая как социальное целое, оказывает существенное влияние на состояние 

социальной напряженности в обществе или, как иногда говорят, на его нрав-

ственно-психологический климат. Она снимает, по крайней мере, частично, 

остроту противоречия между богатыми и бедными, имущими и неимущими, 

добровольно дарящими и по своему желанию принимающими эти дары. Но 

благотворительность приносит пользу не только обществу, но и фирмам её 

осуществляющим. Во-первых, благотворительная деятельность могла бы 

способствовать рекламе, создать благоприятный имидж, хорошее имя, что 

особенно важно для предприятий, работающих с массовым потребителем. 

Во-вторых, благотворительная деятельность, сотрудничество с обществен-

ными организациями может быть дополнительной положительной характе-

ристикой при взаимоотношениях с государственными, финансовыми струк-

турами. В-третьих, благотворительность может способствовать укреплению 

репутации в глазах партнеров. Партнеры, видя, что корпорация оказывает 

помощь, будут знать, что она достаточно твердо стоит на ногах, что здесь 

собрались люди, которые не сливки хотят снять, а думают о земле, на кото-

рой живут, о городе, об обществе. Если люди оказывают благотворитель-
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ную помощь, значит, у них есть деньги, то есть они развиваются, рента-

бельно существуют, значит с ними стоит иметь дело. В-четвертых, благо-

творительная деятельность может способствовать созданию притока квали-

фицированных клиентов (юридических лиц) через знакомство на почве об-

щей благотворительной деятельности. 

 Выступая в качестве «особой типовой практики общественного взаи-

модействия, поддерживаемой системой институтов социальной помощи и 

проявляющейся в формах гражданских инициатив, направленных на разви-

тие комфортной и гармоничной социальной среды»[4, с. 38], благотвори-

тельность выполняет в обществе также важные социокультурные функции. 

К ним относятся: социализирующая, аксиологическая, социально-экономи-

ческая, коммуникативно-интегративная и компенсаторная. 

 Социализирующая функция благотворительной деятельности способ-

ствует усвоению необходимого социального опыта, правил и норм поведе-

ния, обеспечивает более активное включение личности в общественную 

жизнь. Социализация помогает личности усваивать культурные коды, бла-

годаря которым она учится выстраивать свое поведение. Благотворительная 

деятельность позволяет воспроизводить традиции взаимопомощи и под-

держки, тем самым позволяя своим субъектам быть более включенными в 

духовную и социальную сферы жизни. Социализирующая функция помо-

гает обеспечить устойчивую взаимосвязь между социокультурными ценно-

стями и благотворительностью. Являясь одним из факторов структуризации 

общества, благотворительность положительно влияет на гармонизацию и 

стабилизацию общественных отношений. Вместе с тем она помогает членам 

социума стать причастными к духовным ценностям и традициям националь-

ной культуры. Благотворительная деятельность позволяет воспроизводить 

не только социальные практики взаимопомощи, но и фундаментальные мо-

рально-нравственные ценности, надежно скрепляющие разрозненные эле-

менты социального организма. Это такие ценности, как способность сочув-

ствовать, сопереживать и сострадать. 

 Другой важной функцией благотворительной деятельности является 

аксиологическая функция, отвечающая за формирование системы ценност-

ных потребностей и экзистенциальных интересов общества. Она способ-

ствует выработке моральных норм и гуманистических социальных устано-

вок, детерминирующих представления о добре и зле, о правильном и непра-

вильном человеческом поведении. Аксиологическая функция позволяет 

накапливать, сохранять и транслировать социокультурный опыт, способ-

ствуя тем самым обеспечению архетипической устойчивости культуры. Ин-

ститут благотворительности играет немаловажную роль в процессе форми-

рования, сохранения и передачи ценностной иерархии общественного со-

знания. В свою очередь, этот процесс придает социуму особую уникаль-

ность, обеспечивая его системой ценностно-смысловых ориентиров соци-

альной деятельности. С помощью этих ориентиров социальная культура 

коррелирует с подобными ей конструктами, а ее субъекты сохраняют свой 
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особый взгляд на социальную действительность. Аксиологическая функция 

благотворительности призвана сохранять и транслировать ценности, обще-

ственные нормы, обычаи, культурные образцы и ориентиры, благодаря ко-

торым люди могут выстраивать свою социальную деятельность и коммуни-

кацию. В данном аспекте благотворительность стоит рассматривать как 

неотъемлемый компонент национальной культуры. 

 Благотворительная деятельность имеет тесную взаимосвязь с социаль-

ной культурой. Это проявляется в том, что благотворительность, система-

тически воспроизводя социальную практику оказания взаимопомощи, спо-

собствует формированию и сохранению определенных архетипических 

установок в общественном сознании, в социокультурном пространстве, а со-

циальная культура, в свою очередь, стимулирует общественную потреб-

ность в оказании помощи другому посредством культурных архетипов, от-

ражающихся в традициях, обычаях и мифах. В данном контексте важную 

роль играет иерархическая система гуманистических ценностей. Тесно кор-

релируя с социальной культурой, она оказывает влияние на развитие ком-

муникативных связей субъектов, находящихся на разных уровнях социаль-

ной иерархии и определяет роль этих связей в сфере общественных отноше-

ний. Включенность в благотворительную деятельность содействует соци-

альной мобилизации, стимулирует гражданскую активность членов соци-

ума, которая базируется на принципе общественной солидарности. Кроме 

того, благотворительность способствует развитию гражданского общества. 

 Не менее важной является социально-экономическая функция благо-

творительной деятельности. Она направлена на обеспечение необходимого 

уровня жизни тех граждан, которые не могут самостоятельно позаботиться 

о себе по объективным причинам. Благотворительность стабилизирует со-

циум, содействует снижению уровня конфликтности, агрессивности и соци-

альной напряженности, оказывает воздействие на общественное мнение, 

культивирует гуманистические настроения в обществе. Кроме того, благо-

творительная деятельность нейтрализует недостатки государственной соци-

альной политики, прежде всего, за счет оперативности и адресности достав-

ляемой помощи  

Компенсаторная функция благотворительности характеризуется тем, 

что оказывая помощь другому, человек ощущает душевный подъем и полу-

чает эмоциональную разрядку, тем самым компенсируя физические и мате-

риальные ресурсы, затраченные на осуществление благотворительного 

акта. Участие в филантропической деятельности положительно влияет на 

психологическое состояние людей, поскольку помогая страждущим, чело-

век чувствует свою значимость и сопричастность к чему-то важному и ду-

ховному, ощущает моральное удовлетворение. Все это в итоге способствует 

личностному духовному росту. Благотворительность способствует нрав-

ственному самосовершенствованию и повышению морального уровня чело-

века. [1, с. 28]. 

 Таким образом, подводя итоги можно сказать, что основные функции 
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благотворительности в современном обществе заключаются в следующем:  

•Экономическая функция, которая означает обеспечение достойного 

существования тех граждан, которые в силу объективных особенностей и 

жизненных ситуаций не способны самостоятельно позаботиться о себе;  

•Социальная функция, которая подразумевает снятие социальной 

напряженности путем выравнивания уровня жизни, поддержки самых обез-

доленных слоев населения, которые по объективным обстоятельствам не 

могут адаптироваться в новых условиях;  

•Рыночная функция, которая означает восполнение недостатков соци-

альной политики государства и функционирования рыночных механизмов, 

прежде всего за счет оперативности и адресности доставляемой помощи, т.е. 

повышение ее эффективности;  

•Общественная функция, которая означает восполнение перекосов об-

щественных отношений, приводящих к отходу, не по своей воле, отдельных 

категорий населения от принятых стандартов жизнедеятельности, что огра-

ничивает их возможности, потребления общественных благ и самореализа-

ции; одновременно - воздействие на общественное мнение; 

•Политическая функция, которая подразумевает реализацию механиз-

мов обратной связи населения и властных структур, формулирование соци-

альных приоритетов от имени тех, кто в социальном плане в силу объектив-

ных причин не способен отстаивать свои права; 

•Маркетинговая функция, которая означает удовлетворение потребно-

стей филантропов, оказание донорам услуг по осуществлению благотвори-

тельных проектов, одновременно - культивация альтруистических и челове-

колюбивых настроений в обществе. 

•Созидательная функция, которая означает строительство на средства 

благотворителей, спонсоров и меценатов учреждений культуры: театров и 

музеев, школ и поликлиник. [ 2 ] 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании к Федераль-

ному Собранию особое внимание уделил экологическим проблемам: «По-

зитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные 

технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать 

жители крупнейших индустриальных центров страны. Решение проблем в 

сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответ-

ственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться 

в эту работу и молодёжь. Мы должны передать будущим поколениям эко-

логически благополучную страну, сохранить природный потенциал и запо-

ведный фонд России» [1]. 

Данная эколого-философская статья посвящена размещению платных 

парковок, как части экологических проблем крупных индустриальных цен-

тров. 

Главный вопрос исследования – каким образом, изменяя географиче-

ское расположение паркоматов, стоимость одного часа, величину штрафа, 

другие характеристики, создавать благоприятную для населения окружаю-

щую среду? Решение данной задачи становится возможным, если разме-

стить внутри парковочного устройства дополнительное необходимое эколо-

гическое оборудование, измеряющее атмосферные показатели городской 

среды в локальной окрестности каждого паркомата.  

Но, наверное, будет неправильно ограничиться только технической и 

даже экологической составляющими в проблеме платных парковок – в 

настоящее время очень отчетливо проявляются ее педагогические и фило-

софско-нравственные аспекты, в связи с чем необходимо уделить присталь-

ное внимание созданию математической модели в задаче о платных парков-

ках. 

 

Примеры 

В работе [2] каждая точка автомобильной дороги (линия АВ) имеет со-

ответствующие координаты в экологически выбранном пространстве (рис. 

1).  
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Рис. 1. 

 

Например, пусть экспериментально установлено, что точке А соответ-

ствуют координаты (а1, а2, а3), точке В – координаты (b1, b2, b3). Пусть по оси 

Х1 измеряются значения формальдегида, по оси Х2 – диоксид азота, по оси 

Х3 – взвешенные вещества. Полученные результаты каждый раз необходимо 

сравнивать с контрольными величинами ПДК, которые обозначены как аiПДК 

и biПДК.  

Примечание. Уровень загрязнения городской среды предполагает 

число n - количество измеряемых компонент, поэтому при математическом 

моделировании очень важно учитывать особенности нормирования в соот-

ветствующих n-мерных пространствах.  

ПДК - предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества 

в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей 

жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее 

или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не 

ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.  

ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация химиче-

ского вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не 

должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздей-

ствия при неопределенно долгом (годы) вдыхании. 

 

В экологической практике распространена следующая формула рас-

чета ограничений ПДК в воздухе, когда на организм действует несколько 

вредных веществ: 
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где С1, С2, …, Сn – фактические концентрации вредных веществ в атмо-

сферном воздухе: ПДК1, ПДК2, …, ПДКn – предельно допустимые концен-

трации этих веществ. 

 

Автор предлагает другой расчетный вариант оценки загрязнения атмо-

сферы города. Пусть вектор Х


 имеет компоненты, приведенные к ПДКсс 

по трем выбранным загрязнителям с произвольными значениями в точке А, 

вектор Y


 - соответственно в точке В.  

Таблица 1 

Загрязнитель 
ПДКсс 

(мг/м³) 

A 

(мг/м³) 

B 

(мг/м³) 
Х


 
(ПДКсс) 

Y


 
(ПДКсс) 

Формальдегид 0,01 а1=0,04 b1=0,02 4 2 

Диоксид азота 0,04 а2=0,12 b2=0,2 3 5 

Взвешенные 

вещества 
0,15 а3=0,9 b3=6 6 4 

 

Корень квадратный из скалярного произведения вектора на самого себя 

– это его длина или евклидова норма в вещественном конечномерном ли-

нейном пространстве со скалярным произведением.  

Для рассматриваемых двух векторов Х


 и Y


 евклидова норма каждого 

из них рассчитывается следующим образом: 

 

Х = ),( ХХ  = (4 * 4 +3 * 3 + 6 * 6)0,5 =  

(16 + 9 + 36)0,5= 61=7,8 

 

Y = ),( YY  = (2 * 2 + 5 * 5+ 4 * 4)0,5 =  

( 4 + 25 + 16)0,5= 45 =6,7 

 

Поскольку евклидова норма в трехмерном пространстве для точки А 

больше, чем для точки B, то будем считать, что экологическое состояние в 

точке А хуже, чем в точке B. 

 

Такие же рассуждения можно провести для m=192 перекрестков 

Красноярска с количеством n=7 измеряемых компонент (Таблица 2) [3]. 

Затем к полученным данным для дальнейшего анализа можно применить 

методы математической статистики. 
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Таблица 2 

Загряз-

нитель 

Ф
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о
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(с
аж

а)
 

Б
ен

зи
н

 

ПДКсс 

(мг/м³) 
0,01 0,04 10-6 0,05 3 0,05 1,5 

 

Примечание. Поскольку полученные расчетные данные для загрязни-

телей атмосферного воздуха измерялись в [г/сек], то возникла необходи-

мость ввести такую единицу измерения, как [ПДК*м3/сек]. Поэтому значе-

ния на рисунке 2 соответствуют не значениям ПДК в общепринятом пони-

мании, а значениям ПДК в единице объема за единицу времени. 

 
Рис. 2. 

 

Можно выделить основные группы значений, например, для кластер-

ного анализа: 

<300; От 400 до 600; От 900 до 1200; Более 2000. 

Две точки на рисунке со очень большими значениями соответствуют 

перекресткам на участке объездной дороги вблизи Гайдашовки.  

 

Математическое применение экологического нормотворчества  

в здравоохранении и на транспорте 

Можно рассмотреть другой вариант применения нормирования. Та-

кими ведомственными документами стали, в частности, Распоряжение Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации и перечень значений пре-

дельно допустимых концентраций, разработанный Министерством здраво-

охранения. В статьях [4] и [5] рассмотрено влияние формальдегида и диок-
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сида азота на здоровье человека соответственно. В частности, удалось изу-

чить и математически исследовать (создать последовательность действий, 

позволяющих численно определить величину риска неблагоприятных воз-

действий на организм человека в промышленном городе на основе долго-

срочных наблюдений атмосферного воздуха) воздействие NO2 на организм 

человека по нормативным документам двух различных министерств: 

1. Экологическая безопасность автомобильной дороги: понятие и коли-

чественная оценка. Распоряжение Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31.12.2002 № ОС-1181-р. 

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населённых мест: ГН 2.1.6.695-98. М.: Российский 

регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Мин-

здрава России. 2000. 69 с. 

Результаты работы с документами приведены в Таблицах 3 и 4.  

 

Таблица 3 

Продолжительность действия и возможные 

последствия 

Концентрация в воз-

духе 

NO2, мг/м3 

Несколько часов без заметного действия не более 15 

Через 2-3 часа появляются признаки начала 

отравления – раздражение слизистых оболо-

чек 

не более 20 

Через 30 мин – серьёзное отравление не более 100 

Опасно для жизни при кратковременном 

воздействии 
более 150 

Угроза отека лёгких 200-300 

 

Удалось выделить состояния атмосферного воздуха в зависимости от 

концентрации диоксида азота по степени опасности: 
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Таблица 4 

i 

Характеристики состояния атмосферного воздуха 

Обоз- 
наче- 
ние 

Каче-
ственный 
признак 

Количественный признак - максимальное за не-
делю значение концентрации NO2 

в абсолютных 
величинах, мг/м3 

в единицах ПДК 

1 s1 
малоопас-

ное 
до 0,085 до 1 

2 s2 
умеренно  
опасное 

0,085 ÷ 0,255 от 1 до 3 

3 s3 опасное 0,255 ÷ 0,765 от 3 до 9 

4 s4 
чрезвы-
чайно 

опасное 
свыше 0,765 свыше 9 

 

В научно-практическом пособии [6] предлагаются рекомендации по 

осуществлению нормотворческой деятельности с учетом положений теории 

права. 

Философско-правовая математическая модель платных парковок 

Для создания философско-правовой математической модели платных 

парковок необходимо создать механизм постоянного отклика всех участни-

ков процесса. Анкетирование, как форма социологического общения, пред-

ставляет собой, пожалуй, самый доступный и легко обрабатываемый прак-

тический вариант научной верификации получаемых теоретических резуль-

татов. 

Провести диалоги, консультации, беседы с водителями, пешеходами, 

пассажирами, представителями административных органов власти, инвали-

дами может любой заинтересованный исследователь. Но тем ценнее для об-

щества результаты социологического исследования, представленные в дис-

сертационной работе [7], что они выполнены внутри силовой корпоратив-

ной структуры - в диссертации проведено анкетирование работников право-

охранительных органов по этическим и морально-нравственным вопросам. 

Обществу предстоит войти в следующую стадию своего развития, в ко-

тором нравственные основы уголовного процесса, культура, несущая добро 

в работу правоохранительных органов, будут очень важны. Предстоит опре-

делить перспективные производства, подготовить и обучить персонал, по-

ставить перед ним производственные задачи, медленно и аккуратно доби-

ваться эффективных показателей в слаженной работе, причем соблюдая тре-

бования техники безопасности, что является актуальным для всех категорий 

трудящихся. Дети-инвалиды и лица, освободившиеся из мест лишения сво-

боды, вправе рассчитывать на полноправное и рациональное использование 
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своих сил и способностей в уже сложившихся или только формирующихся 

для освоения новых производственных горизонтов коллективах, например, 

при техническом осмотре транспортных средств и охране окружающей 

среды. 
Без преувеличения, подобный процесс можно назвать формированием 

народного единства, которое должно быть скреплено юридически - зако-
нами, нормами, правилами. Сохранять утвержденные нормы, следить за их 
выполнением призван институт Уполномоченного по правам человека, ос-
новная цель которого - содействие реализации прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации в соответствии с Всеобщей Деклара-
цией прав человека (http://ombudsmanrf.org). Работа над Стратегией в обла-
сти прав человека в данный момент является одним из приоритетных 
направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации. В ближайших планах также реализация нового масштаб-
ного проекта по созданию научно-исследовательской и образовательной 
площадки при Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции. В настоящее время основной задачей Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и сотрудников рабочего Аппарата при ра-
боте над Докладом о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2018 год является выявление основных тенденций 
правозащитной тематики, рекомендаций и предложений, которые требуют 
особого внимания органов государственной власти. 
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Аннотация: для определения направлений повышения конкурентоспо-

собности и эффективности работы аптечной организации необходимо про-

ведение анализа внешнего окружения и уровня удовлетворенности клиен-

тов. В статье представлены описание конкурентов, а так же характеристика 

социально-демографических особенностей и потребительского поведения 

клиентов аптечной организации. 

Аbstract: The analysis of the external environment and the level of customer 

satisfaction is necessary to improve the competitiveness and efficiency of the 

pharmacy organization . The article presents a description of the competitive en-

vironment, as well as characteristics of socio-demographic characteristics and 

preferences of pharmacy customers. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, конкурентные преимуще-

ства, удовлетворенность клиентов. 

Keyword: Marketing analysis, competitive advantages, customer satisfac-

tion. 

 

Состояние современного розничного фармацевтического рынка харак-

теризуется с одной стороны большим многообразием предлагаемых товаров 

и услуг, большим количеством аптечных организаций шаговой доступности 

различной формы собственности и организационной структуры, а с другой 

стороны недостаточным уровнем удовлетворенности клиентов. Такие тра-

диционные способы повышения привлекательности розничной аптечной 

организации как широкий, оптимально подобранный ассортимент, конку-

рентоспособные цены и грамотный мерчандайзинг, уже не являются доста-

точными для достижения успеха. 

Основным источником доходов аптечных учреждений является про-

дажа лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к реализа-

ции через аптечную сеть, поэтому проведение маркетингового анализа це-

нообразования, товарной политики, преимуществ и недостатков территори-

ального размещения аптеки становится востребованным руководителями и 
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собственниками аптечного учреждения. 

Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Аптека № 53» 

имеет лицензию на фармацевтическую деятельность, в том числе изготов-

ление экстемпоральных лекарственных форм в асептических условиях. Ор-

ганизационно представляет собой объединение четырех аптек и восьми ап-

течных пунктов, расположенных в медицинских организациях Северного и 

Советского районов города Орла и Орловского района Орловской области 

(Рисунок 1).  

 
«Рисунок 1» - Структура МУП «Аптека № 53» 

 

По определению ученых ММА им. И. М. Сеченова, 2001г. фармацевти-

ческий маркетинг – это система организации и управления субъектами в 

сфере обращения лекарственных средств, ориентированная на изучение за-

просов потребителей с целью улучшения качества жизни отдельного инди-

вида и повышение благосостояния общества в целом. Этичный или соци-

ально-ориентированный фармацевтический маркетинг – установление 

нужд, потребностей и интересов целевых рынков, удовлетворение потреб-

ности более эффективным и более продуктивным, чем у конкурентов спо-

собами, с одновременным сохранением и укреплением благополучия потре-

бителя и общества в целом. 

Субъектами проведенного маркетингового исследования явились по-

требители лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров и 

рыночное окружение МУП «Аптека № 53» - конкуренты. 

Анализ внешнего окружения МУП «Аптека № 53». 

В связи с тем, что уровень конкуренции на фармацевтическом рынке 

определяется количеством продавцов, предлагающих лекарственные препа-

раты и другие товары аптечного ассортимента, проведен анализ розничных 
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фармацевтических организаций, территориально расположенных в тех же 

административных районах города Орла и Орловской области, что и под-

разделения МУП «Аптека № 53».  

В ходе анализа так же установлено, что количество субъектов - юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно возрастает, 

наблюдается рост количества торговых точек из расчета на 1000 населения. 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает неком-

пактно, в сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных органи-

заций менее вероятно. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ конкурентного окружения МУП «Аптека № 53» по состоянию 

на март 2018 года  

Район 

Показатель 

Север-

ный 

Совет-

ский 

Завод-

ской 

Орлов-

ский 

Численность населения (потенци-

альные потребители), тыс.чел 
67, 2 79, 8 106, 2 69, 8 

Количество розничных точек аптеч-

ных организаций, шт 
27 39 61 14 

Количество подразделений МУП 

«Аптека № 53», шт 
3 4 1 4 

Количество потребителей/ рознич-

ная точка, тыс.чел. 
2,5 2,0 1,7 5,0 

 

Проведенный анализ позволяет предположить появление новых точек 

розничной реализации фармацевтических товаров в Северном и Советском 

районах города Орла. В Орловском районе население проживает неком-

пактно, в сельских поселениях, поэтому открытие новых аптечных органи-

заций менее вероятно. 

Максимальный спрос на товары аптечного ассортимента отмечается в 

аптеках, расположенных в центре города, рядом с медицинскими организа-

циями, железнодорожным и автобусным вокзалами. Зоной проявления сред-

него спроса являются торговые центры, остановки общественного транс-

порта. Зоной пониженного спроса являются отдаленные и сельские районы 

и районы новостроек. Подразделения аптеки находятся в зонах среднего и 

пониженного спроса. Аптека №53 расположена на улице Металлургов в жи-

лом районе, в шаговой доступности еще 7 аптечных организаций; аптека 

№54 расположена на ул. Наугорское шоссе, в жилом районе, в шаговой до-

ступности еще 2 аптечные организации; аптека №126 расположена на ул. 

Октябрьской, в жилом районе, в шаговой доступности еще 3 аптечные орга-

низации; аптека №127 расположена на ул. Полесской, в жилом районе, в 

шаговой доступности аптек нет. Четыре аптечных пункта расположены в 

сельских медицинских организациях, причем Плещеевской ЦРБ имеется 
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конкурент. Один аптечный пункт расположен в поликлинике №4 больницы 

им. Боткина, в шаговой доступности 6 аптечных организаций; один аптеч-

ный пункт расположен в детской поликлинике №1, в шаговой доступности 

7 аптечных организаций; один аптечный пункт расположен в женской кон-

сультации Советского района, в шаговой доступности 3 аптечные организа-

ции. Еще один аптечный пункт расположен на улице Силикатной, в отда-

ленном жилом районе, в шаговой доступности аптек нет. Изложенное ил-

люстрирует, что МУП «Аптека № 53» работает в условиях высокой конку-

ренции.  

 Так как на расположение существующих подразделений и открытие 

новых аптек МУП «Аптека № 53» влиять не может, конкурентным преиму-

ществом является широкий ассортимент товаров (безотказный метод ра-

боты), наличие эксклюзивных лекарственных препаратов (экстемпораль-

ного изготовления, ЛП для лечения онкологических заболеваний, лекар-

ственных препаратов, являющихся наркотическими средствами и психо-

тропными веществами и т.п.), повышение уровня профессиональных ком-

петенций работников и качества фармацевтического консультирования, 

привлечение новых и удержание постоянных клиентов.  

Анализ социально-демографических характеристик посетителей ап-

теки и потребительского поведения клиентов аптеки[1]. 

Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых со-

ставляет 76% общего количества опрошенных респондентов. Возрастной 

диапазон посетителей достаточно широк, колеблется от 20 до 60 лет. Основ-

ная доля посетителей относится к возрастной категории от 41 до 60 лет.  

Большинство посетителей аптеки - семейные люди с преобладающим 

показателем численности состава семьи 3 - 4 человека. Частота обращения 

в аптеки увеличивается при наличии в семье детей младше 10 лет и взрос-

лых старше 45 лет. Состав семьи посетителей распределяется следующим 

образом: 

3 - 4 человека - 58%; 

менее 3-х человек - 32%; 

более 4-х человек - 9%. 

Привлекательность аптеки, которая определяет желание клиента совер-

шить покупку и лояльность предприятию, характеризуется следующими 

признаками, расположенными в порядке приоритетности: 

доступные цены - 28,6%; 

наличие необходимого товара/широкий ассортимент - 27,0%; 

квалифицированное обслуживание - 19,8%; 

удобное расположение аптеки - 18,9%; 

другое - 5,7%, (Рисунок 2). 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПТЕКИ

28,6%

27,0%

19,8%

18,9%

5,7%

 
«Рисунок 2» - Привлекательность аптеки 

 

Анализ причин отказа от посещения аптеки подтверждает приоритет-

ность отдельных характеристик для посетителя в процессе выбора: уровня 

цен на лекарственные препараты, широты ассортимента, квалифицирован-

ного обслуживания и месторасположения аптеки:  

высокие цены - 39%; 

отсутствие необходимого лекарственного препарата - 14%;  

неудобное месторасположение - 12%; 

некачественное обслуживание - 12%; 

другое - 8%, (Рисунок 3). ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ АПТЕКИ

39%

14%

12%

12%

8%

 
«Рисунок 3» - Причины отказа от посещений аптеки 

 

Выбор посетителями аптеки носит субъективный характер, главными 

источниками информации, на основании которой клиенты первоначально 

выбирают аптеку, удобство расположения и положительная рекомендация 

друзей и знакомых  

Оценка приверженности посетителей аптеки показала, что 52% респон-

дентов в основном посещают одну аптеку, из них 12% ни в какую другую 
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аптеку больше не заходят. Остальные 36% клиентов не привязаны к кон-

кретному учреждению и осуществляют покупку лекарственных средств в 

различных аптеках. В большинстве своем покупатели знают 3–4 аптеки 

(54% респондентов). 

83% опрошенных целенаправленно идут в аптеку, а случайно заходят 

17% посетителей, что говорит о том, что доля случайных посетителей в под-

разделениях аптеки невелика.  

Безрецептурные лекарственные средства обычно используются для ле-

чения нетяжелых, легко поддающихся лечению заболеваний, которые не 

требуют медицинского диагноза и симптомы которых обычно легко распо-

знаются заболевшими. При выборе лекарства для самолечения большей ча-

сти опрошенных потребовалась консультация специалиста — врача (38%) 

или провизора (21%). Опыт знакомых, родственников или друзей при при-

обретении лекарственного препарата учитывали 16% покупателей. Само-

стоятельный выбор средств лечения осуществили более четверти опрошен-

ных посетителей аптек (Рисунок 4). 

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

10%

28%

21%

16%

25%

 
 «Рисунок 4» - Причины выбора средства лечения 

 

Таким образом, высокий уровень конкуренции на фармацевтическом 

рынке города выдвигает жесткие требования к аптечной организации на 

максимальное соответствие пожеланиям посетителей аптек. Данные о посе-

тителях аптеки и их предпочтениях являются рычагами воздействия и регу-

лирования предприятием своей рыночной позиции.  

Учет особенностей потребительского поведения  позволяет пред-

положить, что удовлетворенность клиентов качеством фармацевтиче-

ской помощи может стать одним из конкурентных преимуществ муни-

ципального предприятия, наряду с доступными ценами и широким ас-

сортиментом.  
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Abstract 

 This article is concerned the distribution of the zeros of solutions of the Sev-

enth order linear homogenous differential equations (LHDE) with boundary con-

ditionsand and with measurable coefficients. We shall follow a analytic approach 

to state and prove some properties of LHDEs of the Seventh order boundary con-

ditions. Moreover, the relations between semi - critical intervals of the LHDEs 

have been explored 

 The main results are generalization of the results of LHDE of fifth and sixth 

order and expansion to ( 2 and 3 ) points boundary value problems 

Keywords: Linear Differential Equations, distribution of zeros for the solu-

tion, fundamental normal solution, boundary value problems, semi-oscillatory in-

terval, semi-critical interval,  

 

1. Introduction 

The studies of the distribution of the solution zeros of the LHDE began in 

the middle of the 20th centur. 

 The question of the laws of distribution of zeros of solutions of a linear dif-

ferential equation touches upon many studies on the theory and practice of differ-

ential equations. 

 A. K. Kondratiev. [16], considering the equation x(n) + g(t)x = 0 for values 

of n = 3 and n = 4 at constant coefficient g(t), proved the following  

 If n = 3, then between two consecutive zeros of one solution there are at 

most two zeros of the other. 

 If n = 4 and g (t) > 0, then between two consecutive zeros of one solution 

lies not more than four zeros of the other, where four zeros can lie.  

 If n = 4 and g (t) <0, then between two successive zeros of one solution lie 

not more than three zeros of the other. 

After the publication of [10], where the laws of distribution of zeros of solu-

tions for a LHDE of the third order of the general form for n = 3 in terms of semi 

- critical intervals established, a large number of papers have appeared [1, 2, 10, 

12]. They studied with one or other degrees of completeness of the problem of the 
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distribution of zeros of solutions of equations of (3,4)th order with summable co-

efficients besides the continuous ones,they used the geometric approach to prove 

the properties of the distribution zeros of their solutions. 

 The authors of [3-9, 14 and 15] investigated LDEs of the (fifth, sixth) order, 

they used the analytic approach to prove the properties of the distribution zeros of 

their solutions. 

 In this paper, we shall rather use the same approach to state and prove some 

properties of LDE of the seventh order with (2 and 3 points) boundary conditions.  

2 Concepts and Terminology 

Consider the equation 

 𝐿[𝑦] = 𝑥(7) − ∑ 𝑔𝑗(𝑡)𝑥(𝑗)6
𝑗=0 = 0,    (1)  

 Assume that the coefficients 𝑔𝑘(𝑥) are measurable and continuous on [𝑎, 𝑏] 
satisfying the conditions  

 𝑥(𝑘𝑗)(𝑡𝑗) = 𝐴𝑗,𝑘𝑗
,  𝑘𝑗 = 0, … … , 𝑝𝑗 − 1, 𝑗 = 1, 2, … … , 𝑚, ∑ 𝑝𝑗 = 6, 𝑚 ≤ 6𝑚

𝑗=0  (2)  

where m is the number of points 𝑡𝑗, 𝑝𝑗 is the number of conditions at the 

points 𝑡𝑗. 

Problem (1) and (2) is called ≪ ( 𝑝1𝑝2 …𝑝𝑚) – problem ≫. 

For follow-up research, the general solution of equation (1) for subsequent 

research,the general solution of equation (1) is conveniently considered as a linear 

combination 

 𝑊(𝑡,  𝑡1) = ∑  𝑐𝑗  𝑢𝑗(𝑡,  𝑡1),

6

𝑗=0

                                  (3)  

Where  𝑐𝑗(𝑗 = 0,1, … … ,6) are arbitrary constants,  𝑢𝑗(𝑡,  𝑡1), 𝑗 =

0, … . . ,6, normalized fundamental system of solutions of the equation (1) with re-

spect to 𝑡1. 
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j  i, j = 0, 1, …, 6.                       (4)  

 Obviously, the question of the existence of non-trivial solutions problems 

(1), (2) is the question of the existence of an unequal at the same time zero con-

stants 𝑐1, 𝑐1,∙ ∙∙∙∙∙, 𝑐6, in which solution (3) of the equation (1) satisfies the bound-

ary conditions (2). Consequently, the question boils down to finding the condi-

tions in which the homogeneous system of algebraic equations with respect to 

𝑐1, 𝑐1,∙ ∙∙∙∙∙, 𝑐6 

 ∑ 𝐶𝑗𝑢𝑗
(𝑘𝑖)

(𝑡𝑖 , 𝑡1) = 0

6

𝑗=0

,                                   (5) 

𝑘𝑖 = 0,1,∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑝𝑖 − 1; 𝑖 = 1,2,∙∙∙∙∙∙∙, 𝑚; 𝑚 ≤ 6 
has a nonzero solution.Under conditions (2) and (4) from system (5), we get 

𝐶𝑖 = 0(𝐶𝑖 = 0,1,∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑝1 − 1). Therefore, a non-trivial solution of the «(𝑝1𝑝2 ∙∙∙∙
∙∙  𝑝𝑚) - problem» is advisable to write the formula  
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 𝑊(𝑡, 𝑡1) = ∑ 𝐶𝑗𝑢𝑗(𝑡, 𝑡1)

6

𝑗=0

,                                   (6) 

and system (5) is in the form 

 ∑ 𝐶𝑗𝑢𝑗
(𝑘𝑖)

(𝑡𝑖 , 𝑡1) = 0

6

𝑗=𝑝1

,                                  (7) 

𝑘𝑖 = 0,1,∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑝𝑖 − 1; 𝑖 = 1,2,∙∙∙∙∙∙∙, 𝑚, 𝑚 ≤ 6 

For definiteness, we assume that the rank r of the matrix of system (7) is less 

than the number 7 – р1 of unknown 𝑐1, 𝑐1,∙ ∙∙∙∙∙, 𝑐6. Then system (7) has 7 − 𝑝1 −
𝑟 linearly independent solutions, which correspond to 7 − 𝑝1 − 𝑟 linearly inde-

pendent solutions of the  

«(𝑝1𝑝2 ∙∙∙∙∙∙  𝑝𝑚) - problem».So, the homogeneous problem (1), (2) has non-

zero solutions if and only if the determinant of its system (7) is zero:  
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.      (8) 

Definition 2-1 [15]: For each fixed point 𝛼 ∈ [𝑎, 𝑏), there exists a nonzero 

interval [𝛼, 𝛽), in which any non - trivial solution of equation (1) has no more 

than zero, taking into account their multiplicities. This interval is called the semi 

- oscillation for equation (1). The maximum intervals of semi - oscillation with a 

common origin in α is denoted by [𝛼, 𝑟(𝛼)). 

Definition 2-2 [17]: The interval [𝛼, μ), in which the given problem has a 

unique solution, is called the semi - critical interval of this problem. The maxi-

mum intervals of semi - critical with a common origin in α is denoted by 

[𝛼, 𝑟𝑝1𝑝2….𝑝𝑘
(𝛼)), k =2, 3, 4, 5,6. 

 We decipher the definitions of the maximal semi - critical intervals of some 

boundary value problems. 

 The interval [𝛼, 𝑟61(𝛼)) is called such an interval in which any non - trivial 

solution (for the equation (1)) that has a zero at 𝑡1 of multiplicity six and has no 

more zeros to the right of 𝑡1, where 𝛼 ≤ 𝑡1 <  𝑟61(𝑠) <  𝑡2. 

 In the interval [𝛼, 𝑟52(𝛼)), non - trivial solution (for the equation (1)) that 

has a zero at 𝑡1 of multiplicity five, can not have a double zero to the right of 𝑡1, 
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where 𝛼 ≤ 𝑡1 <  𝑟52(𝛼) <  𝑡2. 

 A Non - trivial solution (for the equation (1)) that has a zero at 𝑡1of multi-

plicity three and have a double zero 𝑡2 > 𝑡1 can not have a zero 𝑡3 > 𝑡2 of multi-

plicity higher than the second in the interval [𝛼, 𝑟322(𝛼)), where 𝛼 ≤ 𝑡1 <
𝑡2 <  𝑟322(𝛼) <  𝑡3. 

 In the interval [𝛼, 𝑟1111111(𝛼)) a nontrivial solution can not have seven dif-

ferent simple zeros. 

 Let us clarify justifications of listed assertions. On the example of the prob-

lem  

≪ (43) − problem ≫ to have a unique solution, It is necessary and sufficient 

that the determinant  

|

|
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′′′(𝑡1)

𝑢4(𝑡2) 𝑢5(𝑡2) 𝑢6(𝑡2)

𝑢4
′ (𝑡2) 𝑢5

′ (𝑡2) 𝑢6
′ (𝑡2)

𝑢0
′′(𝑡2)𝑢1

′′(𝑡2) 𝑢2
′′(𝑡2) 𝑢3

′′(𝑡2) 𝑢4
′′(𝑡2) 𝑢5

′′(𝑡2) 𝑢6
′′(𝑡2)

|

|

=△ (𝑡1, 𝑡2) ≠ 0, 

where 𝑢𝑖(𝑡1), 𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4,5,6 is the fundamental system of solutions of 

equation (1), was different from zero. But ∆(𝑡1, 𝑥) is a solution of equation (1), 

and at the point 𝑡1 this solution has a four - multiple zero. Thus, the condition does 

not vanish (is not vanishing) at 𝑥 ∈ [𝑡1, 𝜔). 

 The Function ∆(𝑡1, 𝑥) is a condition for the existence and uniqueness of the 

solution of problem (1), (2) for any 𝑡2 ∈ [𝑡1, 𝜔). 
 In a similar way, one can make sure of other cases. 

Consider the following auxiliary lemmas. 

Lemma 2-1 [7]: If 𝑃1 + 𝑃2 + ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  +𝑃𝑚 + 1 = 7, , then rank ≪ 

( 𝑝1𝑝2 …𝑝𝑚) – problem ≫  

𝑟 = 7 − 𝑃1 − 1, i.e. 𝑑𝑒𝑡 |𝑢𝑗
(𝑘𝑖)

(𝑡𝑖 , 𝑡1)| = 0, 𝑖 = 2,∙∙∙∙∙∙∙, 𝑚 − 1;  𝑗 = 𝑃1 +

1, 𝑃1 + 2,∙∙∙∙∙∙∙∙, 6;  
𝑘𝑖 = 0, 1,∙∙∙∙∙∙∙, 𝑃𝑖 ; Where 𝑡1,∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑡𝑚−1 ∈ 𝑈(𝑡1 + 𝜀). 

Lemma 2-2 [15]: The function 𝑟𝑃1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑃𝑚
(𝛼; 𝑡1,∙∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑡𝑚−1) (where 𝑡1 is 

fixed ) is continuos from the right (the right limit exists ) at the points 𝑡2,∙∙∙∙∙∙∙∙∙
, 𝑡𝑚−1 in the set R𝑚−1[𝛼, ∞): 
 lim 𝑟𝑃1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑃𝑚

(𝛼; 𝑡1,∙∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑡𝑚−1) = 𝑟𝑃1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑃𝑚
(𝛼; 𝑡1, 𝑡2

0 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑡𝑚−1
0 ) 𝑡2 → 𝑡2

0  ∙∙∙∙∙

∙∙∙∙  𝑡𝑚−1 → 𝑡𝑚−1
0  

 𝑡2,∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑡𝑚−1
0 ∈ R𝑚−1[𝛼, ∞). 

Lemma 2-3 [14]: Let 𝑢𝑗(𝑡, 𝑡1), 𝑗 = 0, 1,∙∙∙∙∙∙∙∙∙, 𝑚 − 1, be the normal funda-

mental system of solutions of equation (1) with respect to 𝑡1. The following for-

mula is true 

𝑢𝑗
(𝑖)(𝑡, 𝑡1) = (𝑡 − 𝑡1)𝑗−𝑖𝜓𝑖𝑗(𝑡, 𝑡1), 𝑖, 𝑗 = 0,1,2,3,4,5,6, 
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where 

𝜓𝑖𝑗(𝑡, 𝑡1) = {

𝑢𝑗
(𝑖)(𝑡, 𝑡1)

(𝑗 − 𝑖)!
=

1

(𝑗 − 𝑖)!
, 𝑗 ≥ 𝑖,

0, 𝑗 < 𝑖.

 

 

3 Main Results 

 

 In this section, according to the mentioned conditions in the definitions 

above, we will prove the following theorems 

Theorem 3-: In the interval [𝛼, 𝑟331(𝛼)), any non-trivial solution for the 

equation (1) that has a zero of multiplicity six at t1, cannot have more than zero to 

the right of t1, i.e.  

 𝑟331(𝛼) ≤ 𝑟61(𝛼) when 𝑡2  𝑡1.  

Proof: We prove that the family of nontrivial solutions ≪ (3, 3, 3) – problem 

≫with a fixed point t1 contains at least one solution that becomes a non-trivial 

solution for ≪ (61) −problem ≫ when t2  t1: 

lim
𝑡2  𝑡1

𝑤331(𝑡, 𝑡1) = 𝑤61(𝑡, 𝑡1) 

 We write the general solution of equation (1) in the form (3): 

𝑤(𝑡, 𝑡1) = ∑ 𝐶𝑗𝑢𝑗(𝑡, 𝑡1)

6

𝐽=0

, 

𝑤(𝑡, 𝑡1) = 𝐶0𝑢0(𝑡, 𝑡1) + 𝐶1𝑢1(𝑡, 𝑡1) + 𝐶2𝑢2(𝑡, 𝑡1) + 𝐶3𝑢3(𝑡, 𝑡1) +
𝐶4𝑢4(𝑡, 𝑡1) + +𝐶5𝑢5(𝑡, 𝑡1) + 𝐶6𝑢6(𝑡, 𝑡1). 

From the boundary conditions 

𝑥(𝑡1) = 𝑥′(𝑡1) = 𝑥′′(𝑡1) = 𝑥(𝑡2) = 𝑥′(𝑡2) = 𝑥′′(𝑡2) = 𝑥(𝑡3) = 0, 
a ≤ t1 < t2 < t3, 

≪ (3, 3, 3) – problem ≫ we obtain the values of the constants С0 = 0, С1 = 0 

and С2 system of equations ≪ (3, 3, 3) – problem ≫for determining the values of 

the remaining constants С3, С4 , С5 and С6: 





















.0),(),(),(),(

,0),(),(),(),(

,0),(),(),(),(

,0),(),(),(),(

1366135513441333

1266125512441233

1266125512441233

1266125512441233

ttuCttuCttuCttuC

ttuCttuCttuCttuC

ttuCttuCttuCttuC

ttuCttuCttuCttuC

                  (9) 

A necessary and sufficient condition for the system (9) to have a non-trivial 

solution ( for unknown Сj): is 

 

0

),(),(),(),(

),(),(),(),(

),(),(),(),(

),(),(),(),(

136135134133

126125124123

126125124123

126125124123






ttuttuttuttu

ttuttuttuttu

ttuttuttuttu

ttuttuttuttu

.                             (10) 
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 From Vallee Poisinee theorem[19], for each t1[, r()),there exists a semi-

oscillatory interval [t1, r(t1)). Choose ε > 0, such that [t1, t1 + )  [t1, r(t1)). 

 Under these conditions, it can be shown that the rank of the matrix of system 

(9) is equal to 3 and it's different from zero. 

That is 

 

 0

),(),(),(

),(),(),(

),(),(),(

),(

126125124

126125124

126125124

21






ttuttuttu

ttuttuttu

ttuttuttu

tt  ( ≤ t1 < t2 < t1 +). 

 

In fact, if we assume that (t1, t2) = 0 in the interval (t1, t1 +), then the ho-

mogeneous system 















.0),(),(),(

,0),(),(),(

,0),(),(),(

126612551244

126612551244

126612551244

ttuCttuCttuC

ttuCttuCttuC

ttuCttuCttuC

 
 has a non-trivial solution 𝐶4

̅̅ ̅ , 𝐶5
̅̅ ̅, 𝑎𝑛𝑑 𝐶6

̅̅ ̅ . Thus, the nontrivial solution for 

the equation (1): 𝑤(𝑡, 𝑡1) = 𝐶4
̅̅ ̅𝑢4(𝑡, 𝑡1) + 𝐶5

̅̅ ̅𝑢5(𝑡, 𝑡1) + 𝐶6
̅̅ ̅𝑢6(𝑡, 𝑡1) has seven ze-

ros in the [t1, t1 + )[t1, r(t1)), five zeros at the point 𝑡1 and two zeros at 𝑡2. 

 This contradicts the concept of semi-oscillatory interval. 

So, from the first three equations of system (9) constitute a system of non-

homogeneous of equation 

 















).,(),(),(),(

),,(),(),(),(

),,(),(),(),(

1233126612551244

1233126612551244

1233126612551244

ttuCttuCttuCttuC

ttuCttuCttuCttuC

ttuCttuCttuCttuC

 

 

with the free parameter С3 = С3(t1, t2). Since the determinant of this system 

is (t1, t2)  0, ( ≤ t1 < t2 < t1 +), then we get a family of non-trivial solutions for 

« (3 3 1) –problem » depends on С3: 

),(
),(

),(
),(

),(

),(
).(

),(

),(
),(),(

16

21

216

15

21

215

14

21

214

1331331
ttu

tt

tt
ttu

tt

tt
ttu

tt

tt
ttuCttW














  (11) 

 Where 

,

),(),(),(

),(),(),(

),(),(),(

),(

126125124

126125124

126125124

21

ttuttuttu

ttuttuttu

ttuttuttu

tt



  

,

),(),(),(

),(),(),(

),(),(),(

),(

126125123

126125123

126125123

3214

ttuttuttu

ttuttuttu

ttuttuttu

Ctt
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,

),(),(),(

),(),(),(

),(),(),(

),(

126123124

126123124

126123124

3215

ttuttuttu

ttuttuttu

ttuttuttu

Ctt





 

,

),(),(),(

),(),(),(

),(),(),(

),(

123125124

123125124

123125124

3216

ttuttuttu

ttuttuttu

ttuttuttu

Ctt



  

 

The determinants (t1 t2), 4(t1, t2), 5(t1, t2) and 6(t1, t2)) using Lemma (2-

3), functions u3(t2, t1), ),,(
123
ttu ),,(),,(),,(

125124124
ttuttuttu  ),(

125
ttu  

by powers (t2 – t1), can be written in the following form: 

 

),,()(),(
12

12

1221
tttttt   ),()(),(

12

11

123214
ttttСtt  , 

),,()(),(
12

10

123215
ttttСtt   ).,()(),(

12

9

123216
ttttСtt   

 

 

 

Where 

),,(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(),(

121512061224121612051224

122512061214122612051214

12251216120412261215120421

tttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttttttt













  (12) 

 

),,(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(),(

121512061223121612051223

122512061213122612051213

12251216120312261215120321

tttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttttttt













  (13) 

 

 ),,(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(),(

121312061224121612031224

122312061214122612031214

12231216120412261213120421

tttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttttttt













  (14)

 

),(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(),(),(

121512031224121312051224

122512031214122312051214

12251213120412231215120421

tttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttttttt













  (15) 

 

Therefore,from (11)  





 ),(

),()(

),()(
),(),(

14

21

12

12

21

11

123

1331331
ttu

tttt

ttttc
ttucttW




 

),(
),()(

),()(
),(

),()(

),()(
16

21

12

12
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),(
),(),(

14

2112
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1331331
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tttt

ttc
ttucttW




 

),(
),()(

),(
),(

),()(

),(
16

21

3
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21

2

12

213 ttu
tttt

ttc
ttu

tttt

ttc













  

 

Since 𝐶3 is an arbitrary constant, we assume that C3 = (t2 – t1)
3. Then 




 ),(
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),()(
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From here, passing to the limit when 𝑡2 → 𝑡1, we obtain: 

 

),,()(),(lim
1611331

12

ttutCttW
tt




 

where 

.
),(

),(
)(

11

11

1
tt

tt
tC




  

 

 Using equations (12), (13), (14) and (15) we will have 

α(𝑡1, 𝑡2) =
1

1036800
, 𝛽(𝑡1, 𝑡2) =

1

86400
, 𝛾(𝑡1, 𝑡2) = −

1

17280
, σ(𝑡1, 𝑡2) =

1

8640
 

 

And, therefore, C(t1)= -120. 

Thus, when t2  t1 is a non-trivial solution W331(t, t1) « (3,3,1) –problem » 

degenerate into a non-trivial solution W61(t, t1)= - 120 u6(t, t1) « (6,1) – problem»: 

 

 ),(120),(lim
161331

12

ttuttW
tt




.    (16) 

 

By the lemma (2-2) The function r331(; t1, t2)) is continuos from the right, 

then we get the following inequality 

 );(),;(lim
133121331

12

trttr
tt

 


 (17) 

From equations (3) and (4) implies 

 )();(inf
611331

)(3311




rtr
rt




.     (18) 

 

The first zero after 𝑡 = 𝑡2 is denoted by 𝑟331(α, 𝑡1, 𝑡2), it's clearly that 

𝑟331(α)  ≤  𝑟331(α, 𝑡1, 𝑡2)  
 and  

 
).,;(inf)(

21331
)(

331
33121

ttrr
rtt


 

     (19) 

Further, it is obvious that 
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),;(inf
21331

)(33121

ttr
rtt




);(inf
1331

)(3311

tr
rt


 

.   (20) 

 

And from (18), (19), and (20), follows the proof of the theorem: r331() ≤ 

r61()..  

The theorem is proved 

 

Theorem 3-2: In the interval )(,[
511
 r ,any non-trivial solution (for the 

equation (1)) that has a zero at t1 of multiplicity six cannot have more than zero 

to the right of t1, i.e.  

 𝑟511(𝛼) ≤ 𝑟61(𝛼) when 𝑡2  𝑡1.  

Proof: From Lemma 2-1, non-trivial solution « (5,1,1) – problem » (here р1 

= 5) by the formula (6) has the form  

 

),(),(),(
1661551
ttuCttuCttW  , 

 

The rank of the matrix of system (see (7) 

 









0),(),(

,0),(),(

12661255

12661255

ttuCttuC

ttuCttuC
 

 

«(5,1,1) – problem» is equal to one: next minor of first order is different from 

zero:  

u6(t2, t1) ≠ 0, t2  (t1, t1 + ε), where [t1, t1 + )[t1, r(t1)) 

with a sufficiently small ε > 0. Then the family of solutions « (5,1,1) – prob-

lem » is written in the form 

 ),,(
),(

),(
),(

16

126

125

51511
ttu

ttu

ttu
CttW      (21) 

 

where C5 = C5(t2, t1) is a free parameter. 

Now using Lemma (2-3), functions u5 (t2, t1), u6 (t2, t1) by powers (t2 – t1), 

can be written in the following form: 

𝑢5(𝑡, 𝑡1) =  (𝑡 − 𝑡1)5 𝜓05(𝑡1, 𝑡1), 

𝑢6(𝑡, 𝑡1) =  (𝑡 − 𝑡1)6 𝜓06(𝑡1, 𝑡1), 
 

𝑊511(𝑡, 𝑡1) = −𝐶5
 (𝑡2−𝑡1)5 𝜓05(𝑡1,𝑡1)

 (𝑡2−𝑡1)6 𝜓06(𝑡1,𝑡1)
𝑢6(𝑡, 𝑡1) = −𝐶5

 𝜓05(𝑡1,𝑡1)

(𝑡2−𝑡1) 𝜓06(𝑡1,𝑡1)
𝑢6(𝑡, 𝑡1). 

 

Since C5 is an arbitrary constant, we assume that C5 = – (t2 – t1), By taking 

the limit of both sides when t2  t1 we obtain , 

),(
),(

),(
),(lim

16

1106

1105

1511
12

ttu
tt

tt
ttW

tt 





 

From Lemma (2-3) we find 
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!5

1
),(

1105
tt , 

!6

1
),(

1106
tt  , 

will have 

 

),(6),(lim
161511

12

ttuttW
tt




. 

 

Thus we proved that the family of non-trivial solution ≪ (511) − problem ≫ 

contains a solution that becomes a solution for ≪ (61) − problem ≫when t2  t1 

 W61(t, t1) = 6u4(t, t1). 

By the lemma 2-2 The function r511(; t1, t2) is continuos from the right, then 

we get the following inequality 

 

 )();(inf
611511

)(5111




rtr
rt




,      (22) 
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ttrr
rtt


 

  (23) 

 


),;(inf
21511

)(51121

ttr
rtt




);(inf
1511

)(5111

tr
rt


 

. (24) 

 

And from (22), (23), and (24), follows inequality r511() ≤ r61().  

 The theorem is proved. 

 

4 Conclusions 

 This study is an investigation of the distribution of zeros of non - trivial 

solutions of a linear homogeneous differential equation of seventh order in terms 

of semi - critical intervals of boundary value problems. It also includes the de-

scription of the behavior trend of the estimated intervals of uniqueness of the so-

lutions. Basically, we have obtained new results (Theorems 3-1, 3-2). Using these 

theorems, we have established the limiting relations between the lengths of semi 

- critical intervals of the uniqueness of solutions of (2 and 3) points boundary 

value problems with fixed points and the description of their estimated behavior. 
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Аннотация: В статье описывается система, разработанная на факуль-

тете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, которая позволяет тестировать программы, написанные на языке Пас-

каль, в автоматическом режиме. Данная система используется при проведе-

нии занятий по практикуму на ЭВМ со студентами первого курса, изучаю-

щими язык Паскаль. В статье дается краткое описание системы и рассказы-

вается о проведении практикума с ее использованием. 

Abstract: A system that allows testing programs written in the programming 

language Pascal is described in this article. This system was developed at the fac-

ulty of Computational mathematics and Cybernetic of Moscow State University. 

The system is used for the first year students at lessons of programming language 

Pascal. A description of the system is given in the article; features of practicum in 

Pascal using this system are discussed.  

Ключевые слова: язык Паскаль, язык Delphi, тестирующие про-

граммы, программирование, информатика. 

Key words: programming language Pascal, Delphi language, testing sys-

tems, programming technology, computer science. 

  
Введение.  

Язык Паскаль изучается студентами факультета ВМК МГУ в течение 

многих лет в осеннем семестре первого курса; задачи для практических за-

нятий по Паскалю берутся, в основном, из учебного пособия [2]. В [2] со-

брано много задач на различные темы; они охватывают все часто использу-

емые конструкции языка Паскаль. Возникает проблема тестирования напи-

санных студентами программ, т.е. проверки правильности их работы на раз-

личных наборах исходных данных. Задачи в [2] сильно различаются по 

уровню сложности, и, если проверка правильности простых программ 
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обычно не вызывает затруднений, то подбор тестов, их ручной ввод с кла-

виатуры и проверка результатов для сложных программ занимает много 

времени и часто не гарантирует выявление всех ошибок. Более того, в фор-

мулировках некоторых задач из [2] указаны требования, предъявляемые к 

программам для их решения: например, необходимо описать подпрограмму 

с определенным набором формальных параметров, реализовать некоторую 

математическую формулу для получения результата и т.д. Все эти сложно-

сти проверки правильности студенческих программ привели к необходимо-

сти создания системы, позволяющей производить проверку в автоматиче-

ском режиме, т.е. запускать программу для различных, заранее заготовлен-

ных тестовых данных и сравнивать результаты, выдаваемые программой, с 

эталонными (правильными) результатами. Должно также проверяться вы-

полнение требований, предъявляемых к программе. Идея разработки такой 

системы автоматического тестирования программ (далее – САТП) возникла 

у автора в 2016 году. Создание САТП было начато в 2017 году и продолжа-

ется в настоящее время.  

Требования к программам.  
Можно выделить следующие формальные требования к программам, 

указанные в [2].  

1. Требуется реализовать конкретную математическую формулу для 

получения результата. Например, в задачах 5.20 а) -д) требуется вычислить 

значение одной из функций (Sin, Cos, и др.), используя ряд Тейлора. В про-

граммах, реализующих эти вычисления, запрещено использование любых 

встроенных функций языка Паскаль, кроме функции abs, и двойных циклов. 

Таким образом студенты учатся реализовывать конкретный алгоритм вы-

числения и последовательно находить степени вещественного числа и фак-

ториалы через рекуррентные формулы  

xn=xn-1*x и n!=(n-1)!*n 

а не выполняя каждый раз n умножений внутри основного цикла, реа-

лизующего ряд Тейлора, и не используя универсальную, но неэффективную 

формулу ab=eb*ln(a) для вычисления степени числа.  

2. Требуется составить программу, используя определенные заранее 

указанные средства. Например, в задачах главы 12 требуется составить ре-

курсивный алгоритм решения задачи - обычно оформленный в виде проце-

дуры или функции. В этих задачах запрещено использование циклов. Таким 

образом студенты осваивают приемы составления программ именно с помо-

щью рекурсии.  

3. Требуется составить программу, используя определенные типы дан-

ных. Например, в задачах главы 7 требуется использовать ограниченный 

тип данных, а в задачах главы 13 - комбинированный тип данных (record). 

Таким образом студенты осваивают использование определенных типов 

данных, используемых в языке Паскаль.  

4. Требуется составить программу, в которой необходимо описать про-
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цедуру или функцию с заданным набором формальных параметров опреде-

ленных типов. Иногда требуется оформить весь алгоритм как подпрограмму 

– без написания основного программного блока. Таким образом студенты 

учатся не только составлять программу для решения указанной задачи, но и 

структурировать свою программу.  

Цели указанных требований к программам следующие. 

а) Недопущение написания заведомо неэффективных программ, ис-

пользующих, например, двойной вложенный цикл там, где достаточно од-

ного цикла;  

б) изучение студентами определенных конструкций языка Паскаль; 

в) освоение студентами стандартных приемов программирования.  

 Описание САТП.  

Первая версия САТП была создана к началу 2017-2018 учебного года; 

описание этой версии можно найти в [1]. К этому времени были реализо-

ваны тесты к задачам глав 5 – 8 книги [2] – всего было взято около 150 задач. 

Система успешно прошла апробацию в осеннем семестре этого учебного 

года. Разработка системы продолжалась, и к 2018 – 2019 учебному году 

были созданы тесты для задач главы 4 и глав с 9 по 13 книги [2]. В общей 

сложности были написаны тесты примерно к 300 задачам. Кроме тестов к 

задачам из [2], автором добавлены в систему тесты к некоторым задачам, 

отсутствующим в [2], но задаваемым в качестве домашних заданий по прак-

тикуму.  

Основные возможности САТП следующие. 

1) Она позволяет производить проверку правильности работы студен-

ческих программ путем запуска их на выполнение для различных наборов 

входных данных и сверки результатов, выдаваемых программами, с эталон-

ными результатами, заранее записанными в систему.  

2) Она проверяет выполнение формальных требований, предъявляемых 

к студенческим программам. 

После запуска на выполнение САТП предлагает выбрать задачу для те-

стирования из списка. После выбора задачи предлагается указать файл с 

программой для ее решения. При этом программа должна быть заранее 

набрана с помощью какого-либо текстового редактора – в частности, это мо-

жет быть редактор системы Free Pascal [3] или Pascal ABC, где программа 

может быть предварительно отлажена. После выбора программы САТП 

производит ее предварительный анализ. Этот анализ включает в себя про-

верку правильности расстановки операторных скобок begin end и repeat un-

til, наличие заключительного end. в конце, если это полная программа и end;, 

если это подпрограмма, и ряд других проверок. В случае, если ошибок та-

кого рода не обнаружено, производится проверка формальных требований, 

предъявляемых к программам для решения выбранной задачи. В случае, 

если требования нарушены, выдается сообщение об этом, и дальнейшая ра-

бота с программой прекращается. Если требования выполнены, произво-
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дится компиляция программы; используется компилятор системы Free Pas-

cal [3]. При отсутствии в программе синтаксических ошибок она выполня-

ется для фиксированного набора тестов, индивидуально подобранных для 

каждой задачи с тем, чтобы по возможности проверить все ветви алгоритма 

и обнаружить любую логическую ошибку в нем. По окончании тестирова-

ния выдается общее количество выполненных тестов, а также количество 

правильных и неправильных ответов. 

Проверка требований, предъявляемых к программам, производится 

следующим образом. Для каждой задачи указывается какие слова и в каком 

количестве могут содержаться в программе для ее решения. Для этого ис-

пользуются конструкции вида: 

<cлова> <количество вхождений>, 

которые прилагаются к каждой задаче вместе с набором тестов. Напри-

мер, запись  

array string ansistring shortstring 0  

означает, что программа не может содержать массивы или строки. За-

пись  

record 1+  

означает, что программа должна содержать слово record один или более 

раз. Запись  

for while repeat goto 2- 

означает, что программа не может содержать в совокупности более 

двух слов for while repeat и goto. Данный механизм позволяет проверить про-

грамму на предмет всех предъявляемых к ней требований. Разумеется, ука-

занные слова игнорируются внутри строк и комментариев к программе, а 

также должны быть окаймлены разделителями. 

Кроме проверки обязательных требований к программам, указанных в 

[2], в САТП реализована проверка дополнительных требований к програм-

мам, которые носят рекомендательный характер. При несоблюдении их про-

грамма все равно тестируется, но по окончании тестирования выдается со-

ответствующее сообщение. Цель проверки этих требований – выявление и 

по возможности исправление программ, неэффективных по времени испол-

нения и расходованию памяти ЭВМ. В качестве примера можно привести 

задачу 9.30, где требуется проверить, что квадратная матрица является ор-

тонормированной. Выполнение программы для этой задачи должно завер-

шаться, как только установлен результат: если хотя бы одно из скалярных 

произведений оказывается не равным нулю или единице, то матрица не яв-

ляется ортонормированной, и дальнейшие вычисления не нужны - необхо-

дим выход из цикла. Это означает, что в программе должен присутствовать 

хотя бы один из операторов break, goto, while или repeat (но не for, в котором 

досрочный выход невозможен без break или goto). Для задания рекоменда-

тельных требований используются те же конструкции, что и для обязатель-

ных требований, но начинающиеся с префикса w (warning). Так, для задачи 

9.30 это будет строка  
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w break goto while repeat 1+ 

Данная запись означает, что операторы break, goto, while или repeat 

должны присутствовать в программе не менее одного раза (в совокупности). 

При отсутствии данных операторов выдается предупреждающее сообщение 

о неэффективности алгоритма (избыточных вычислениях). Конечно, полной 

проверки отсутствия избыточных вычислений такая проверка не гаранти-

рует, но позволяет обратить внимание на явно неэффективные алгоритмы.  

САТП также проверяет программу на наличие в ней некоторых заве-

домо избыточных конструкций, например,  

If b=true then…  

При наличии подобных операторов выдается сообщение о возможно-

сти использовать более короткие конструкции.  

В САТП имеется возможность тестирования как полных программ, так 

и процедур или функций. Особое внимание уделяется задачам главы 11. В 

задачах этой главы требуется либо составить программу, содержащую одну 

или несколько подпрограмм с заданным количеством формальных парамет-

ров определенных типов, либо оформить весь алгоритм как подпрограмму 

– процедуру или функцию - без основного блока. САТП позволяет тестиро-

вать как всю программу целиком, так и подпрограммы. Причем имеется воз-

можность тестирования подпрограмм как в случае, когда весь алгоритм 

представляет собой полную программу, так и в случае, когда требуется 

написать только подпрограмму. Для тестирования полных программ, содер-

жащих подпрограммы определенной структуры, в САТП реализовано выде-

ление подпрограмм из программы и добавления к ним специального основ-

ного программного блока, содержащего обращение к подпрограммам с раз-

личными значениями фактических параметров. Таким образом, тестируется 

как вся студенческая программа, так и отдельные ее части. Если же весь ал-

горитм представляет собой подпрограмму, к ней также добавляется специ-

альный основной блок, позволяющий ее тестировать.  

В версии САТП, описанной в [1], типы результирующих данных могли 

быть следующими: Boolean, integer, real, char и string. Проверялось точное 

совпадение результатов, выдаваемых программой, с эталонными ответами. 

К настоящему времени возможности САТП расширены.  

1. В некоторых задачах из [2] не имеет значения порядок следования 

чисел в выходном потоке. Такова, например, задача 4.12д, в которой требу-

ется найти корни биквадратного уравнения ax4+bx2+c=0. В настоящее 

время в САТП предусмотрена возможность вывода данных в любом по-

рядке, если задача это допускает. Так, для задачи 4.12д любая последова-

тельность корней уравнения считается верным ответом.  

2. В некоторых задачах из [2] явно указано, что необходимо использо-

вать в программе ограниченный тип данных. Данная проверка реализована 

в САТП. Для этого в качестве тестов задаются исходные данные, выходящие 

для диапазон ограниченного типа. При этом в текст программы вставляется 

директива {$R+} для контроля диапазона ограниченных типов. Выдаваемое 
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сообщение  

Runtime error 201 at…  

считается верным ответом. 

САТП занимает объем около 30 МБ на диске без FPC-компилятора. 

Объем FPC-компилятора – около 50 МБ. САТП доступна в Интернете по 

адресу [3] (файл Testing_system.Zip).  

Проведение практикума с использованием САТП.  

До 2017 – 2018 учебного года тестирование программ, написанных сту-

дентами, производилось преподавателями вручную. Обычно студент запус-

кал свою программу на выполнение во время практических занятий, препо-

даватель подходил к студенту с набором тестов, и эти тесты вводились с 

клавиатуры. Затем проверялись результаты, выдаваемые программой. Такое 

тестирование занимало много времени и было неэффективным. В частно-

сти, было много ошибок (опечаток) при вводе исходных данных. Правиль-

ные ответы часто приходилось вычислять на калькуляторе – заранее или 

непосредственно на занятиях. Многие студенты не выполняли или не пол-

ностью выполняли требования, предъявляемые к программам, и преподава-

телю приходилось возвращать такие программы на доработку. Тестирова-

ние вручную зачастую не позволяло полностью проверить программы на 

отсутствие логических ошибок в алгоритмах из-за большого количества 

студентов в группе, большого количество программ, сдаваемых каждым 

студентом, и необходимостью сложного тестирования объемных программ.  

Использование САТП существенно изменило процесс тестирования. 

Теперь студенты сами могут проверять правильность работы своих про-

грамм до контакта с преподавателем. Причем, как уже отмечалось, проверя-

ется как выполнение требований к программам, так и правильность резуль-

татов. Студенты показывают преподавателю уже отлаженные программы. 

Все это привело к значительному уменьшению времени работы преподава-

теля со студентами и к улучшению качества студенческих программ. Ко-

нечно, САТП не может автоматически проверить все; одна и та же задача 

может быть решена различными способами, каждый из которых является 

допустимым с точки зрения формальных требований. Однако не все такие 

программы одинаково эффективны; поэтому визуальный контроль текста 

программы со стороны преподавателя по-прежнему необходим, хотя он су-

щественно упростился после начала использования САТП.  

Перспективы развития САТП.  

Планируется составить тесты для задач оставшихся глав книги [2] – это 

главы с 14-й по 18-ю. В главах 14 – 17 собраны задачи по темам ‘Множе-

ства’, ‘Файлы’, ‘Списки’ и ‘Стеки. Очереди. Двоичные деревья’; в послед-

ней главе ‘Смешанные задачи’ приведены задачи повышенной сложности 

на различные темы.  
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О ЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

 

Чочиев Тимофей Захарович 

профессор Юго-Осетинского государственного университета,  

кандидат физико-математических наук, Юго-Осетинский 

 государственный университет им. А.А. Тибилова, г. Цхинвал 

 

В настоящей работе, методом понижения порядка производной, строим 

общее решение для линейного уравнения третьего порядка с переменными 

коэффициентами. 

Ключевые слова: Решение, понижение порядка производной, уравне-

ние, нелинейность, тождественность, выполнимость, класс Риккати. 

Линейное уравнение третьего порядка. 

Названное уравнение в общей форме дается: 

  𝑦′′′ + 𝐴(𝑥)𝑦′′ + 𝐵(𝑥)𝑦′ + 𝐶(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥),                  (1.1) 

где 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) непрерывно –  дифференцируемые функции, 𝐶(𝑥) и 

𝑓(𝑥) непрерывны.  

Имеет место теорема. 

 Теорема 1. Если выполнены равенства 

 {

𝐴1(𝑥) − 𝑙3 = 𝐴(𝑥),

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙3 + 𝐵1 = 𝐵

𝐵1
′ − 𝑙3𝐵1 = 𝐶(𝑥).

(𝑥),                                          (1.2) 

относительно 𝐴1, 𝐵1 и 𝑙3, то уравнение (1.1) допускает понижение по-

рядка производной.  

Пусть удовлетворяют равенства (1.2). В уравнении (1.1), 𝐴, 𝐵 и 𝐶 коэф-

фициентов заменяем левыми частями (1.2). После очевидной группировки 

легко придем к дифференциальному соотношению  

 (𝑦′′ + 𝐴1𝑦′ + 𝐵1𝑦)′ − 𝑙3(𝑦′′ + 𝐴1𝑦′ + 𝐵1𝑦) = 𝑓(𝑥),  
Или, приняв круглые скобки за искомую функцию: 

 𝑦′′ + 𝐴1𝑦′ + 𝐵1𝑦 = 𝑒∫ 𝑙3𝑑𝑥 (𝐶10 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑒− ∫ 𝑙3𝑑𝑥𝑑𝑥),        (1.3) 

где 𝐶10- произвольная постоянная. 

По условию теоремы 1 коэффициенты 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥) и 𝑙3(𝑥) суть задан-

ные функции; поэтому позволяем 𝐴1 и 𝐵1 коэффициентов представить: 
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 {
𝐴1 = 𝑙 + 𝑙1

𝐵1 = 𝑙′ + 𝑙𝑙1,
       (1.4) 

а правую часть (1.3) обозначить: 

 𝐹1(𝑥) = 𝑒∫ 𝑙3𝑑𝑥(𝐶10 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑒− ∫ 𝑙3𝑑𝑥𝑑𝑥).    (1.5) 

Следовательно, с учетом (1.4) и обозначения (1.5) уравнение (1.3) пере-

ходит: 

𝑦′′ + (𝑙 + 𝑙1)𝑦′ + (𝑙′ + 𝑙𝑙1)𝑦 = 𝐹1(𝑥). 
Или  

 (𝑦′ + 𝑙𝑦)′ + 𝑙1(𝑦′ + 𝑙𝑦) = 𝐹1(𝑥).  
Отсюда результат интегрирования дает: 

 𝑦′ + 𝑙𝑦 = 𝑒− ∫ 𝑙1𝑑𝑥(𝐶20 + ∫ 𝐹(𝑥)𝑒∫ 𝑙1𝑑𝑥𝑑𝑥) = 𝐹2(𝑥),   (1.6) 

где 𝐶20 −постоянная. Из (1.6) сразу замечаем, что  

 𝑦(𝑥) = 𝑒− ∫ 𝑙𝑑𝑥(𝐶30 + ∫ 𝐹2(𝑥) 𝑒∫ 𝑙𝑑𝑥𝑑𝑥)    (1.7) 

Полученная формула (1.7) и есть общее решение исходного уравнения 

(1.1), где 𝐶10, 𝐶20 и 𝐶30 произвольные постоянные.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ЮНЫХ ТХЕКВОНДИСТОВ  

 

Зинвалюк Александр Андреевич 

Российский государственный социальный университет 

 

Аннотация. Одним из главных факторов здоровья человека является 

его двигательная активность. Однако в настоящее время наблюдается общее 

снижение физической активности, особенно у подрастающего поколения. В 

связи с этим, перед отечественной системой образования стоит достаточно 

непростая задача, определяемая необходимостью поиска средств и методов, 

способствующих повышению двигательной активности современных 

школьников.  

В связи с постоянно растущим интересом молодежи к различным ви-

дам спортивных единоборств и, частности, к тхэквондо, целью настоящего 

исследования разработка методических подходов по развитию специальных 

физических качеств юных тхэквондистов подросткового возраста. Выбор 

данного вида единоборства для нашего исследования был обусловлен его 

повышенными требованиями не только к физической, но и психической и 

нравственной природе учащихся.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое воспита-

ние, подростковый возраст, спортивные единоборства, тхэквондо, трениро-

вочный процесс. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный детский спорт характеризуется относительно ранним 

включением юных спортсменов в соревновательную деятельность, что 

предъявляет особые требования к процессу их физической подготовки, а 

значит и разработке новых подходов и методик сопровождения тренировоч-

ного процесса. Как показывает анализ литературных данных, большинство 

ныне существующих методических рекомендаций по вопросам организации 

и планирования тренировочного процесса на этапе ранней спортивной под-

готовки, ориентируют деятельность тренера на усиление общей физической 

подготовки, что соответствует основополагающему принципу современной 

теории спорта. Однако, увеличивающееся количество детских соревнова-

ний разного уровня, в свою очередь, предполагает изменение сложившегося 

соотношения общей и специальной физической подготовки, изменять его за 

счет увеличения в структуре тренировочного процесса объема времени на 

целенаправленное развитие специальных физических способностей. По-

следние, как известно, лежат в основе прогрессивного роста спортивного 

результата, достигаемого спортсменами в условиях соревновательной дея-

тельности.  
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В большинстве научных исследований, посвященных основами физи-

ческой подготовки юных спортсменов, для развития физических способно-

стей предлагается активное использование метода круговой тренировки, ко-

торый имеет ряд преимуществ над другими методами. Среди таких преиму-

ществ можно выделить: 

во-первых – возможностью варьировать составом физических упраж-

нений при сохранении целевого воздействия на отдельные мышечные 

группы и физиологические системы;  

во-вторых – возможностью варьировать в относительно большом диа-

пазоне дозировку физической нагрузки, с сохранением ее тренирующих па-

раметров;  

в третьих – возможностью включать собственно соревновательные 

упражнения в содержание круговой тренировки, сочетая их выполнение с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности.  

Вместе с тем, проводя анализ методических рекомендаций по основам 

организации и планирования физической подготовки юных тхэквондистов, 

обращает на себя внимание то факт, что соотношение специальной и обще-

физической их подготовки сохраняется в них в пользу общей физической 

подготовки, чей объем существенно превышает объем специальной подго-

товки. Также, в этих методических рекомендациях практически отсут-

ствуют материалы по включению в тренировочный процесс юных тхэквон-

дистов метода круговой тренировки, не рассматриваются и его видовые 

формы, позволяющие целенаправленно воздействовать на развитие специ-

альных физических спосбностей.  

Как результат выше изложенного, в нашем исследовании решалась за-

дача по определению эффективности использования метода круговой тре-

нировки в структурной организации специальной физической подготовки 

юных тхэквондистов, выявлению целесообразности его включения в про-

цесс развития специальных их физических способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения эффективности разработанной нами методики по 

использованию метода круговой тренировки в процессе развития специаль-

ных физических способностей юных тхэквондистов, был проведен педаго-

гический эксперимент, в котором приняли участие школьники в возрасте 

11-14 лет. Участники эксперимента были распределены на две группы: кон-

трольную (22 чел.) и экспериментальную (22 чел.). В экспериментальной 

группе использовалась специальная методика развития специальных физи-

ческих способностей, в контрольной группе – основой методики выступали 

имеющиеся в литературе методические рекомендации.  

Измерения показателей физических способностей проводились по сле-

дующим тестовым упражнениям: «бег на 30 м», «прыжок в длину с места», 

«сгибание-разгибание рук, в упоре лежа», «челночный бег 3 х 10м», «бег на 

1000 м», «удар «пит-чаги». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании за основу планирования учебного материала 

была взята модель И.Ю. Адаменко, в которой предлагается динамика пла-

нирования содержания учебного материала на годичный цикл тренировки 

для спортсменов высокой квалификации. Адаптировав данную модель пла-

нирования с учетом функциональных возможностей юных тхэквондистов 

нами было выявлено, что реализация этой модели в примененном формате 

является достаточно эффективной для развития, как основных физических 

качеств, так и специальных физических спосбностей. Помимо этого, ис-

пользованное нами соотношение физических упражнений с соревнователь-

ными действиями в структуре круговой тренировки позволяет существенно 

активизировать деятельность систем дыхания, кровообращения и энергооб-

мена, о чем свидетельствует средняя величина частоты сердечных сокраще-

нии во время выполнения физических нагрузок – от 138уд/ до 164уд/мин.  

В ходе эксперимента были получены также данные о взаимосвязи 

между технической и физической подготовленностью юных спортсменов, 

которая свидетельствует, что повышение объема времени на развитие спе-

циальных физических спосбностей положительно сказывается на технике 

исполнения соревновательных действий. Так, к концу годичного цикла экс-

пертная оценка в контрольной группе составляла 3,7 балла, а в контрольной 

– 4,3 балла (𝑝 ≤ 0.05). 

В ходе эксперимента было установлено, что уровень подготовленности 

по силовым упражнениям у юных тхэквондистов во многом зависит от со-

держания специальной подготовки. Об этом в частности свидетельствуют 

результаты тестирования школьников контрольной и экспериментальной 

группы. У первых, тренирующихся по предлагаемым методическим реко-

мендациям, результаты в тесте «сгибания рук в упоре» были достоверны 

ниже, чем у школьников экспериментальной группы, у который объем вре-

мени на специальную физическую подготовку был увеличен. в упражнении 

, что более значимо для спортсменов 11-13 лет. Наиболее качественно ис-

пользование силовых возможностей приходится на 13 лет. Кроме того, 

можно отметить взаимосвязь силовых и скоростно-силовых качеств со спе-

циально-вспомогательными силовыми упражнениями у спортсменов, чей 

собственный вес меньше, что характерно для юного возраста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования был сделан вывод о том, что разработан-

ная нами экспериментальная методика, характеризующаяся относительно 

увеличенным объемом специальной физической подготовки и включающая 

в себя метод круговой тренировки, сочетающий упражнения физической 

подготовки с соревновательными действиями, положительно сказывается 

общей подготовленности юных тхэквондистов. Тренировочные занятия по 

этой методике, распланированные в годичном цикле, позволили школьни-

кам экспериментальной группы существенно обойти своих сверстников из 
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контрольной группы по всем показателям использованных тестовых упраж-

нений.  
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ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
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Аннотация. В последние годы все больше в сфере дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях набирает популярность 

такое направление боевых искусств, как тхэквондо. Оно положительно вли-

яет на не только физическое, но и умственное развитие школьников. При 

этом такой вопрос, как особенности технической и физической подготовки 

юных тхэквондистов является пока не проработанным в литературе. Это 

объясняется тем, что данное направление является относительно новым для 

Российской Федерации. 

Научные исследования по основам планирования учебного материала 

по спортивной подготовке юных тхэквондистов и, в частности, по вопросу 

взаимосвязи их технической и физической подготовки, могут характеризо-

ваться как весьма актуальные и своевременные для практики физического 

воспитания учащихся в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: школьники, физическая подготовка, физическая и 

умственная работоспособность, дополнительное образование, общеобразо-

вательная школа.  

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является основой для жизнедеятельности каж-

дого человека на планете. Это знают все с раннего возраста. Особое внима-

ние спортивному воспитанию отводилось в период существования Совет-

ского Союза. Сейчас настала новая эпоха с совершенно другим мировоззре-

нием. И спорт на многие годы для мальчиков и девочек, а тем более взрос-

лых отошел на второй план. Но если взглянуть на политику современной 

России, то можно увидеть активную пропаганду к здоровому образу жизни 
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среди граждан. Проводятся разнообразные спортивные мероприятия, за-

беги, флэшмобы, организуются кружки для детей5. 

В последние годы тхэквондо занимает довольно значимое место в 

сфере дополнительного образования общеобразовательных учреждений. 

Это и не удивительно, так как занятия данным видом боевых искусств носит 

сугубо положительный результат. Из-за достаточной новизны данного 

направления в нашей стране актуальным является разработка методик под-

готовки юных тхэквондистов. Отдельно стоит остановиться на особенно-

стях боевого искусства тхэквондо. Процесс подготовки тхэквондистов пред-

ставляет собой многофакторную систему использования разнообразных 

средств, методов, организационных форм и материально-технических усло-

вий, направленных на развитие спортсмена с целью обеспечения его готов-

ности к спортивным достижениям. Процесс подготовки тхэквондистов 

включает в себя обучение, тренировку, соревнования и внесоревнователь-

ные факторы, повышающие результативность тренировки и соревнований. 

Возникновение единоборства уходит в древние времена. Тогда, не имея 

никаких средств безопасности, люди пытались защититься себя без оружия, 

поэтому развивали и систематизировали умения и навыки, помогавшие им 

справиться с противниками только руками и ногами. Этой самозащитой, 

объединившей другие боевые стили, стало тхэквондо. 

В основе тхэквондо – масса различных приёмов. Достаточно сказать, 

что за один прыжок профессионал может произвести несколько ударов но-

гами, нанесённых в разные стороны. Сложно с таким арсеналом, богатым 

ударами ногами, поспорить другому единоборству. А почему в тхэквондо 

руки уступают ногам? Так считать могут только непосвящённые. В данном 

спорте руки тренируют не меньше, чем ноги, причём благодаря точным уда-

рам рук тоже можно одержать победу.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На базе литературы и наблюдательной практики за детьми школьного 

возраста следует разработать экспериментальную методику по основам 

технической и физической подготовки юных тхэквондистов в системе до-

полнительного образования в общеобразовательной школе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предлагаем использовать комплексный подход с использованием сле-

дующих средств обучения: 

1) словесные; 

2) демонстрационные; 

3) копирующие (повторение увиденного); 

4) лидирующие. 

Упражнения обеспечивают прочное усвоение приемов боя, способ-

ствуют укреплению опорно-двигательного аппарата спортсмена, развитию 

                                           
5 Алексеев, С.В. Спортивное право России - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 

695 c. 
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всей вегетативной (питательной) сферы организма и облегчают усвоение 

тактико-технических построений в тхэквондо. Как правило, совокупность 

физических упражнений разделяют по их конкретной принадлежности к 

специфической, спортивной деятельности и делят на: 

 общеразвивающие (подготовительные); 

 специальные (подводящие, имитационные); 

 основные (соревновательные)6. 

Следует обозначить два направления в развитии физических качеств: 

общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку. 

При проведения силовой подготовки следует помнить, что для тхэк-

вондо наиболее важно ее проявление в сочетании с быстротой и не требует 

излишнего увеличения мышечной массы, что может отрицательно сказы-

ваться на скоростных качествах спортсмена. Поэтому в процессе силовой 

подготовки упражнения, направленные на развитие силы мышечных групп, 

чередуются с упражнениями, направленными на воспитание быстроты, а 

весь процесс получил название скоростно-силовой подготовки. 

Гибкость спортсмена определяется в основном эластичностью мышц и 

связок. Следует выделить наиболее важные упражнения на гибкость в дан-

ном направлении: 

 Упражнение на развитие гибкости сгибателей бицепсов и предпле-

чий. 

 Упражнение на развитие гибкости дельтовидной мышцы. Вытяни 

прямую левую руку вверх ладонью вовнутрь. 

 Упражнение на развитие гибкости трицепсов. 

 Упражнение на развитие гибкости мышц плечевого пояса. 

 Упражнение на развитие гибкости мышц брюшного пресса. 

Оформление выносливости юного тхэквондиста по своей сути перво-

начально считается повышением общей выносливости, которая включает в 

себя рост функциональных возможностей мышц и сердца. Данная выносли-

вость хорошо разрабатывается в ходе беговых упражнений. А также следует 

разрабатывать специальную выносливость, когда у спортсмена получается 

многократно выполнять физические упражнений без снижения темпа. В 

этом случае выносливость приобретается в ходе повторения одинаковых 

упражнений. 

Психологическая подготовка или консультирование спортсменов в бо-

евом искусстве тхэквондо представляет собой комплекс мероприятий для 

каждого из спортсменов или коллектива в целом7. Главная цель тренера 

научить юного спортсмена следующим качествам: 

                                           
6 Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 

2012. - 444 c. 
7 Алексеев, С.В. Спортивное право России - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 

695 c. 
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- Только постоянный анализ своих действий и поступков может приве-

сти к чемпионскому званию.  

- Учиться быстро преодолевать неудачи. 

- Оставаться наедине со своими мыслями, действовать самостоятельно. 

- Должно случиться то, что вы желаете, а не то, чего вы боитесь. 

- Соревноваться без напряжения. 

- Учиться расслабляться. 

Тренер всегда должен ориентироваться на результат физических и пси-

хологических тренировок. Следует выделить несколько главных целей на 

занятиях боевым искусством: 

 Отличная ударная техника ногами. Это качество, наверное, мало 

пригодиться в жизни, но в других видах спорта будет незаменимым. 

 Прекрасная растяжка. Она сохраняется даже после прекращения за-

нятий. 

 Быстрая реакция. Качество незаменимое как в жизни, так и в спорте. 

 Дисциплина. Пригодиться и в учебе, и в спорте. 

 Выносливость. Нервная система ребенка будет устойчивой к влия-

нию различных стрессовых ситуаций, а значит ему легко справиться с уче-

бой и дополнительными занятиями. 

 Улучшает иммунитет. Как и другие виды спорта тхэквондо уско-

ряет обмен веществ и повышает сопротивляемость организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что же дети получают благодаря занятию данным видом боевых искус-

ств? Тхэквондо отлично развивает тело и дух. Те, кто занимаются этим ви-

дом спорта выносливые, сильные, ловкие, в опасных ситуациях умеют по-

стоять за себя и защитить слабого. Но, к сожалению, не каждый ребенок 

сможет выдержать нагрузку, которую предполагает тхэквондо. 

Занятия Тхэквондо под руководством квалифицированного тренера 

могут стать поддержкой для изначально неуверенного, беззащитного и фи-

зически слабого человека. Тхэквондо формирует внутреннюю культуру че-

ловека, характер, дисциплину, волю, коллективизм, развивает чувство обя-

зательности и ответственности. Установлено, что занятия этим видом 

спорта служат эффективным средством не только физического, но и нрав-

ственного совершенствования, гармоничного развития личности. 

Занятия тхэквондо может быть большим подспорьем и в учебе, так как 

оно развивает упорство и внимание. Занятия успешно снимают психическое 

напряжение и усталость, вызванные долгими часами неподвижности в 

школе. 

Для занятий тхэквондо характерно большое число повторений и не-

большие преодолеваемые сопротивления, которые развивают змеиную тон-

кую мускулатуру. Такие мышцы располагаются ближе к кровеносным сосу-

дам и, таким образом, достигается большая выносливость и работоспособ-

ность. 
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ГИБКОСТЬ И БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

 

Сергеевичев Андрей Михайлович 

Российский Государственный Социальный Университет 

г.Москва 

 

Гибкость одно из важных физических качеств присущих не только 

спортсменам но и обычным людям. При всем том, каждый человек, с рож-

дения, имеет индивидуальную степень подвижности в суставах, которую 

ему необходимо поддерживать и по возможности развивать, но а если чело-

век занимается восточными единоборствами, то развитие гибкости и упраж-

нения на развитие данного физического качества должны прочно войти в 

каждую тренировку бойца. 

Под гибкостью понимается способность человека выполнять движения 

в суставах с максимально-возможной амплитудой. Но не стоит думать, что 

гибкость положено тренировать гимнастам и акробатам. Данное качество 

должно быть развито и у единоборцев в том числе, причем не имеет значе-

ния какой именно стиль боевых искусств практикует боец. Он должен быть, 

в первую очередь, развит всесторонне и физически и психологически.  

Так чем же людям, практикующим боевые искусства, полезно разви-

вать такое физическое качество как гибкость тела и подвижность в суста-

вах? 

Во первых: Упражнения на растяжку улучшают общее самочувствие, 

физическую форму и подготавливают организм к предстоящей тренировке, 

что поможет бойцу избежать возможных растяжений и прочих травм во 

время проведения занятий. Ведь ни для кого не секрет, что большинство 

травм случается на занятиях по причине неправильно организованной раз-

минки и не достаточного внимания отведенного на растяжку и развитие гиб-

кости. 

Во-вторых: Растяжка поможет улучшить и спортивные показатели. 

Ведь гибкий мастер боевых искусств гораздо лучше проявит себя в своем 

искусстве, ровно как и гибкий гимнаст лучше выполнит упражнения на 

брусьях и перекладине. 

И в третьих: Правильно выполненная растяжка принесет спортсменам 

только лишь удовольствие, расслабление и отлично подготовит их к пред-

стоящим нагрузкам во время тренировочного процесса, а в заключительной 
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части занятия поможет расслабить напряженные мышцы и успокоит психо-

логически. 

Возникает вопрос: когда лучше делать упражнения на развитие гибко-

сти тела? 

В идеале, каждый человек стремящийся развить подвижность суставов, 

должен ежедневно уделять 15-20 минут своего времени на данную трени-

ровку. Но если Вам удастся выполнять ее хотя бы 3 раза в неделю по 10-15 

минут, то Вы все равно сможете улучшить свои показатели. Лучшее же 

время для выполнения растяжки непосредственно перед занятиями боевыми 

искусствами, такой подход, как было уже сказано выше, подготовит суставы 

и мышцы к предстоящей физической деятельности и позволит избежать не-

нужных возможных травм в процессе выполнения боевых приемов.  

Все бы хорошо, да вот немногие знают как именно выполнять упраж-

нения на растяжку и тем самым наносят себе двойной вред, травмируя 

мышцы и суставы. Правильная растяжка выполняется в спокойном темпе, 

без толчкообразных движений, плавно и с ритмичным дыханием через нос. 

Именно через нос, при таком типе дыхания гораздо лучше легкие насыща-

ются кислородом, что также благотворно влияет и на растяжимость мышеч-

ной ткани. 

Вдох выполняется при активной фазе выполнения упражнения, а выдох 

при пассивной фазе. Чтобы было понятнее, рассмотрим наклоны вперед к 

выпрямленным ногам, сведенных вместе. См.рис 1  

 
Рис 1 

Как видно на рисунке, при наклоне вниз выполняется выдох, при подь-

еме в исходное положение делается вдох. Аналогичное техника дыхания ис-

пользуется и в других упражнениях на растяжку. Данная техника позволит 

одновременно и расслабить в нужный момент растягиваемую мышцу и уве-

личить ее растяжимость. Но их растяжимость будет зависеть как от пра-

вильно проведенной разминки, так и в большей степени генетическими осо-

бенностями организма спортсмена.  

Важное указание для новичков: 

Главное избегать зоны болевого порога в течении первых нескольких 

занятий и удерживать мышцу в растягиваемом состоянии не более 10-15 се-

кунд. Кроме того необходимо выполнять не более одного подхода на каж-

дую мышцу. Затем длительность каждого подхода, по мере развития 

мышцы, постоянно увеличивается и доходит таким образом до 60 секунд и 

более. Как только будет достигнута данная минутная длительность можно 

увеличивать и количество подходов на мышцу. 
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И так, если человек, занимающийся боевыми искусствами, хочет пока-

зывать хорошие результаты в избранном им стиле единоборства, а также из-

бежать травмирования суставов при выполнений болевых и боевых прие-

мов, то упражнения на развитие гибкости тела должны войти у него в при-

вычку, точно также как и потребность в еде и питье. Так будьте гибки и 

здоровы! 

 

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЫ КАТЭДА 

 

Сергеевичев Андрей Михайлович 

Российский Государственный Социальный Университет 

г.Москва 

 

В данной статье будут рассмотрены основные секреты правильного пи-

тания, необходимые для людей занимающихся боевыми искусствами 

школы ниндзя Катэда. Но для начала начнем истории.  

И как это не кажется странным, но вопросы о питании следует начать с 

рассмотрения физиологии человека. Что же на самом деле представляет со-

бой эта загадочная «биологическая субстанция» как человек? 

Человек на самом деле является в животном мире высшей ступенью 

процесса эволюции длившейся миллиарды лет. Первоначально наша пла-

нета Земля состояла только лишь из одних простейших элементов, веществ 

и соединений. Таких как например вода, кислород и водород. 

В мире морском зародились самые простые белковые молекулы, поро-

дившие, как это ни парадоксально звучит, первые клетки. 

А из них уже в ходе эволюции стали образовываться две основные 

формы жизни, к которым также относимся и мы с вами, люди, это мир рас-

тений и наш животный мир. 

Человек, который жил в условиях естественной и девственно-чистой 

природы без влияния на нее цивилизации, питался всем тем, что естествен-

ным образом росло под небом и лучами солнца. Как правило хлебными зла-

ками, которые были очень богаты всеми необходимыми питательными ком-

понентами для поддержания жизнедеятельности человека, а именно бел-

ками, клетчаткой, минеральными веществами и углеводами, а также вита-

минами и минералами. И хотя это точно неизвестно, но предположительно 

наши предки, которые были ближе к земле и природе, на интуитивном 

уровне правильно выбирали себе продукты питания. Согласитесь, ведь 

хлебные натуральные культуры не только прекрасно насыщают человече-

ский организм необходимыми для жизни питательными веществами, но 

благотворно влияют на состояние внутренних органов, отлично выводят 

токсины и яды из организма человека, которые к сожалению в огромных 

количествах получает человек современный, живущий в условиях гнусной 

цивилизации. Плоды матушки природы, будь то фрукты, овощи, зерновые 
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культуры дают человеческому организму массу полезных компонентов, ви-

таминов и минеральных веществ, аминокислот, и прочего необходимого для 

правильного обмена веществ в человеческом организме. А употребление 

умеренного количества воды прекрасно очищает его от шлаков и токсинов, 

помогает выводить продукты распада и положительно влияет на обмен ве-

ществ. С течением времени, человек начинает уже употреблять в пищу мясо, 

сначала в сыром и только позже в вареном и жареном виде. Организм чело-

века стал получать достаточное количество белка и жира, но есть одно НО. 

Известно, что животная пища гораздо дольше и тяжелее усваивается орга-

низмом, в отличие от растительной, а также является более грубой для пе-

реваривания. К тому же от частого употребления мясных продуктов в орга-

низме человека начинают образовываться шлаковые пробки, забиваются со-

суды и нарушается обмен веществ. Что же делать? Не есть мясо? Есте-

ственно его можно и даже нужно употреблять, но в разумных количествах, 

ведь организм человека должен получать все необходимые для его суще-

ствования продукты питания, включая и мясо. Те спортсмены, которые 

ограничивают себя в отдельных продуктах питания приблизительно через 

1-2 года тренировок обращаются к врачам с различными недугами, такими 

как боли в животе, головные боли, головокружение, беспокойный сон и т.д. 

Люди занимающиеся Боевыми Искусствами обязаны понять, что регуляр-

ные тренировки в сочетании с правильным питанием могут в значительной 

степени улучшить как физические так и психологические возможности. Так 

как именно нужно правильно питаться людям в частности практикующим 

боевые искусства? 

Во первых – правильное питание зависит от: 

а) пола  

б) возраста  

в) характера и обьема нагрузок  

г) индивидуальных привычек 

Основные требования к питанию, которые важно соблюдать не только 

людям , практикующим боевые дисциплины, но и вообще человеку: 

1. Оптимальное потребление пищи – т.е потребление питательных 

продуктов должно идти вкупе с энергозатратами организма, т.е чем интен-

сивнее тренировочный процесс, тем больше должно поступать в организм 

питательных веществ. 

2. Оптимальный состав пищевых веществ – это значит, что потребля-

емые спортсменом продукты должны совместно включать в свой состав все 

необходимые для жизнедеятельности человека вещества: белки, жиры, уг-

леводы, витамины и минеральные вещества а также клетчатку. 

3. Разнообразие – т.е спортсмену-единоборцу нужно уделить особое 

внимание на потребление не только мясной , но также и растительной пищи, 

т.к и в той и другой категории содержатся полезные для организма пита-

тельные вещества, а в сочетании друг с другом они также лучше усваива-

ются организмом. 
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4. Безвредность – это последнее качество относится главным образом 

к продуктам естественного происхождения, т.е фруктам, овощам и злакам. 

Следовательно боевому адепту следует делать акцент именно на этой кате-

гории продуктов и не увлекаться, а желательно и вовсе исключить из своего 

рациона продукты «благой» цивилизации, а именно газированные напитки, 

картофельные чипсы, а также все продукты прошедшие разного рода обра-

ботку для усиления ее вкусовых и энергетических качеств . 

Главное это верить в диету, которую соблюдает спортсмен и поддер-

живать свой оптимальный вес, а также строго соблюдать режим дня, что 

также имеет немаловажное значение в достижении результатов в боевых ис-

кусствах.  
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Аннотация. В настоящей статье делается попытка применить более 

формализованный – контекстуально-синтаксический – метод выделения од-

носоставных предложений (ОП), а следовательно, метод отграничения их от 

смежных синтаксических единиц. 

Abstract. The article shows the role of context in stating the syntactic nature 

of different verbless utterances used absolutely. 

 

Разграничение типов безглагольных предложений до сих пор представ-

ляет известную трудность. Большинство исследователей сосредоточивают 

свое внимание на критериях отграничения неполных предложений от одно-

составных. Однако существующие в настоящее время способы разграниче-

ния этих синтаксических единиц не являются достаточно четкими и объек-

тивными. 

За последние время роль контекста для установления значения поли-

функциональных синтаксических элементов стала общепризнанной. Сейчас 

уже никто не сомневается в том, что предложение, как и любая другая еди-

ница синтаксиса, не может быть подвергнуто исследованию вне связи с дру-

гими предложениями высказывания, в которое оно входит. По образному 

выражению Н.Д.Арутюновой, «мостики логических связей перекинуты» 

между всеми предложениями. Л.Ельмслев подчёркивает, что «любая сущ-

ность, а следовательно также и любой знак, определяется относительно, а 

не абсолютно, и только по своему месту в контексте». 

Попытки прибегнуть к помощи контекста для отграничения неполных 

предложений от односоставных неоднократно делались и в русистике и в 

англистике. Так, например, Н.Б. Глебова указывает, что «одно из средств 

разграничения, правда, не универсальное, состоит в том, что следует уста-

новить зависимость смысла предложения от контекста и ситуации. Непол-

ное предложение, – пишет она, – в отличие от односоставных, должно ис-

кать подкрепление для своей смысловой завершенности в контексте или си-

туации» 

Итак, разграничение двух смежных синтаксических единиц проводится 

только на основе их смысловой связи с контекстом. 

Недостатки такого одностороннего подхода очевидны. Во-первых, кос-
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венно признается, что существуют предложения (в данном случае – односо-

ставные предложения), которые не имеют смысловой связи с другими пред-

ложениями. Во-вторых, прямо утверждается, что односоставные предложе-

ния всегда обладают смысловой завершенности. Однако, как показывает 

анализ фактического материала, ни одно из этих положений не может быть 

принято безоговорочно. 

Ошибочность первого из этих положений вытекает из того факта, что 

не определены границы контекста. Односоставное предложение, в отличие 

от неполного, имеет двустороннюю контекстуальную связь, т.е. оно связано 

и с левым, и с правым контекстом. Именно эта двусторонняя направлен-

ность контекстуальной связи объясняет случаи кажущейся независимости 

односоставного предложения от контекста. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Miss Adams died in her sleep last night. An overdose of veronal (Chr., L., 

71). 

Two women and a man, – said Sir Henry. – The old eternal human triangle 

(Chr., St., 199). 

Silence. Lady’s Whalebone’s gaze, passing from one to the other, had come 

to rest on me (Chr., Song, 43). 

A whack and a shout, and the donkeys moved off (App., 19). 

В первых двух примерах смысл односоставного предложения не был 

бы ясен без предшествующих предложений, ибо первое передает значение 

причины, а второе – результативно-следственные отношения. В третьем и 

четвертом – односоставные предложения как будто бы не зависят от контек-

ста. Однако на самом деле они имеют связь с правым контекстом, которая 

определяется как изъяснительная и следственная соответственно, только ха-

рактеризуется обратной направленностью. Если рассматривать контекст как 

совокупность условий, в которых реализуется значение исследуемой еди-

ницы любого уровня анализа, то, очевидно, что и значение (смысл) односо-

ставного предложения (ОП) будет зависеть от контекста в такой же степени, 

как и значение (смысл) неполного предложения (НП). 

Итак, смысловая зависимость от контекста не может считаться диа-

гносцирующим признаком при разграничении ОП и НП, ибо не существует 

предложений, которые обладали бы полной смысловой автономностью. 

Несостоятельным оказывается и утверждение о том, что ОП всегда об-

ладает смысловой завершенностью. ОП, как и любое другое предложение, 

может включать синсемантические элементы, для выяснения содержания 

которых необходим контекст. 

В ОП The irony of it! Значение местоимения может быть определено 

только с помощью контекста. Т.И. Сильман отмечает, что при наличии в 

составе предложения синсемантических элементов предложение в целом 

носит синсемантический характер .  

Несколько другой подход к определению типа зависимости ОП и НП 
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от контекста дает О.И. Реунова «Эллиптическое предложение всегда явля-

ется сочлененным с другим предложением в составе речевого единства и 

может выступать в разных синтаксических функциях. Односоставное пред-

ложение, хотя и может быть тесно связано с другими предложениями, его 

окружающими, оно никогда не является сочлененным». Здесь намечен пра-

вильный путь: определение структурной зависимости ОП и НП от контек-

ста. Однако автор в своем практическом анализе не сосредотачивается на 

выяснении структурных связей ОП и НП с контекстом, а делает основной 

упор на смысловой сочлененности НП с другими предложениями. Об этом 

свидетельствует и само определение речевого единства как минимального 

контекста, «в котором реализуется смысловая полнота информации эллип-

тического предложения»  

Как явствует из вышеизложенного, поиски лишь смыслового критерия 

разграничения ОП и НП не привели к однозначному решению вопроса. В 

настоящей статье делается попытка применить более формализованный – 

контекстуально-синтаксический – метод выделения ОП, а следовательно, 

метод отграничения их от смежных синтаксических единиц. 

За исходное положение принимается известное определение предложе-

ния, которое было дано структуралистами дескриптивного направления. 

«Предложение – это грамматическая форма, не связанная структурно с ка-

кой-либо другой грамматической формой: единица (a constitute), которая не 

является включенной (a constituent)  

 Вторым исходным положением является понятие синтаксического 

контекста, который, вслед за Н.Н. Амосовой, определяется как минимальное 

синтаксическое построение, элементом которого выступает анализируемое 

безглагольное построение  

Таким образом, из всего разнообразия связей, существующих между 

предложениями, для анализа выбирается синтаксическая связь. Следует от-

метить, что поскольку нас интересует реализация значения не слова, а пред-

ложения, под синтаксическим построением мы будем понимать сочетание 

двух раздельнооформленных синтаксических единиц, принадлежащих к од-

ному стилю речи. 

Перейдём к непосредственному анализу интересующих нас случаев. 

Известно, что внешне тождественная последовательность одних и тех же 

слов может иметь различное синтаксическое значение в зависимости от кон-

текстуального окружения. Контекст дает возможность установить отноше-

ния анализируемой единицы по четырем линиям: по линии синтаксической, 

лексической, лексико-семантической и лексико-грамматической (место-

именно-репрезентативной) Какая же из этих линий должна считаться диа-

гносцирующей при определении синтаксического статуса безглагольного 

отрезка высказывания? Очевидно, синтаксическая, так как синтаксические 

связи создают структуру предложения, показывают, какие слова синтакси-

чески тяготеют друг к другу. 
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Синтаксическая связь между предложением и отдельным от него точ-

кой безглагольным отрезком высказывания может быть непосредственной, 

опосредованной или отсутствовать вообще. 

Непосредственная синтаксическая связь выступает в следующих слу-

чаях: 

But I was here as a girl. On the kitchen as a kitchen-maid (Chr., O., 101).  

- Have you made a will? 

- Yes, I did. About six months ago (Ch., P., 38). 

В приведенных примерах нельзя говорить о самостоятельном статусе 

безглагольного отрезка на уровне предложения. Здесь мы имеем дело с так 

называемой парцеллированной конструкцией, которая является лишь инто-

национно обособленным членом предыдущего предложения. 

Опосредованная синтаксическая связь выступает тогда, когда непо-

средственное присоединение безглагольного отрезка без изменения струк-

туры исходного предложения невозможно. Такое положение наиболее ярко 

можно проиллюстрировать с помощью вопросно-ответного единства. В мо-

нологической форме речи также широко представлен этот тип связи: 

But, of course, that sort of thing does not really happen. Only in books (Chr. 

P., 49). 

I did not think anything had happened to Ruby. Not for a minute! (Chr. P., 

38). 

До сих пор проводились примеры с подчинительным типом синтакси-

ческой связи. Сочинение создает дублирование синтаксической позиции 

члена предложения, а потому может образовывать отдельное (неполное) 

предложение: 

They were not very thrilling. Just accidents, you know (Chr., P., 13). 

Более сложный случай представляют собой предложения, выступаю-

щие в качестве расширения к именному члену предложения: 

Your cousin, Mademoiselle, will do admirably. Just the type of person I had 

in mind (Chr., P., 37). 

При соотнесении расширения с расширяемым членом оказывается, что 

потенциально между ними существует предикативная связь. Однако осо-

бенностью предикативной связи является то, что она имеет двустороннюю 

направленность. Формальная невыраженность одного из контрагентов пре-

дикативного комплекса разрушает самую предикативную связь. Таким об-

разом, безглагольное высказывание Just the type of person I had in mind ока-

зывается не связанным синтаксической связью с предыдущим высказыва-

нием. 

Контекстуальная связь здесь, безусловно, присутствует, ибо второе вы-

сказывание имеет логико-семантическую связь с первым. Именно наличие 

контекстуальной связи делает возможным однозначное восстановление та-

ких безглагольных высказываний до полных двусоставных структур. Созда-

ется опасность двоякого толкования этих высказываний: одни авторы отно-
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сят их на этом основании к неполным предложениям, другие – к односостав-

ным. Однако, по нашему мнению, отсутствие синтаксической связи явля-

ется более сильным показателем, чем зависимость смысла от контекста, по-

этому предложения такого рода должны быть отнесены к односоставным. 

Под ОП следует понимать безглагольное высказывание, не связанное с 

левым контекстом синтаксической (подчинительной или сочинительной) 

связью. При наличии непосредственной подчинительной или сочинитель-

ной связи создается парцеллят, или сильно обособленный член; при опосре-

дованной связи – неполное предложение. 

Членение высказывания на интонационно обособленные отрезки мо-

жет осуществляться по-разному, в зависимости от экспрессивного и комму-

никативного задания. Именно поэтому для определения типа высказывания 

необходимо учитывать его синтаксическую связь с контекстом. 

Безглагольное высказывание A black dress and a black hat могло бы счи-

таться односоставным предложением, если бы оно не стояло в сочетании с 

предыдущим двусоставным предложением She had a black dress on. В дан-

ном случае наблюдается повтор дополнения и присоединение к нему с по-

мощью сочинительного союза and однородного члена. То же самое можно 

сказать и в отношении предложения An affair of uncontrollable passion. Вы-

рванное из контекста, оно может быть воспринято как односоставное пред-

ложение. Однако контекст ясно показывает, что данное предложение явля-

ется неполным, так как связано сочинительной связью с предикативным 

членом одного из предыдущих предложений: It was my tragic mistake. Нако-

нец, однородные подлежащие также не могут рассматриваться как отдель-

ные предложения. 

… there was very definite hostility in those pale blue eyes. Fancy, perhaps. 

Or possibly professional jealousy (Chr., L., 19). 

Рассмотрим другую серию предложений. 

He helped her up. «Tell’em Moyne sent you. Special terms» (Ch., R., 39). 

His eyes went on to Hester. A pretty child (Chr., O., 93). 

В первом примере безглагольное предложение синтаксически не свя-

зано с контекстом слева, и это делает его независимым высказыванием, ко-

торое, несомненно, относится к односоставным предложениям. Во втором 

случае синтаксическая ориентация безглагольного предложения более 

определена: оно имеет одно и то же синтаксическое лицо. Однако, по-

скольку безглагольное высказывание не может быть присоединено к преды-

дущему высказыванию без изменения смысла, его следует рассматривать 

как самостоятельное односоставное предложение. 

В следующих случаях, как показывает контекст, комбинируется непол-

ные и односоставные предложения: 

Such properly as wasn’t entailed he left to his daughter. Five hundred to Miss 

Carrol. No other bequest (Ch., L., 113). 

«And then I thought I’d have a proper love affair», – said Hester.– «Not a 

silly girlish thing. An old man, He was married, and he had had a very unhappy 
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life» (Ch., O., 151). 

В обоих случаях первые безглагольные отрезки являются неполными 

предложениями, а вторые – односоставными. Five hundred to Miss Carroll 

связано опосредованной подчинительной связью дважды: здесь вынесены в 

самостоятельное высказывание беспредложное и предложное дополнения к 

глаголу left.  

Not a silly girlish thing связано сочинительной связью с прямым допол-

нением к глаголу have. No other bequests и An old man являются ОП, так как 

не имеют синтаксической связи с предыдущим высказыванием. 

Итак, именно синтаксические отношения с левым контекстом опреде-

ляют статус безглагольного высказывания. 

Как односоставное, так и неполное предложения могут быть связаны 

подчинительной связью с безглагольным высказыванием, стоящим справа 

от них: 

«Excellent taste», – said Sir Henry. – «Especially in putting men first» ( Chr., 

St., 203).  

A little cupboard place – a kind of niche. About a foot square, sir. Not more 

than that (Chr., P., 110). 

- By the way, Mademoiselle, have you made a will? 

- Yes, I did. About six months ago. Just before my op. 

- Your op? 

- Operation. For appendicitis. (Ch., P., 38). 

Безглагольное высказывание, стоящее справа от ОП, может быть также 

односоставным или двусоставным безглагольным предложением: 

His eyes went on to Hester. A pretty child. Something lawless and wild about 

her (Chr., O., 93). 

Not a word to anyone and his family a lot of nephews and nieces, full of 

expectations (Chr., St., 202). 

В этом случае синтаксические связи выступают не на уровне словосо-

четания, а на уровне предложения. 
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The purpose of pedagogical practice is to familiarize the listeners with mod-

ern knowledge, advanced work experience, to prepare practical, effective and ef-

fective use of didactic means, to develop their skills of independent pedagogical 

readiness and professional competence independently. 

The pedagogical base is a higher educational institution, which has a coop-

eration agreement with the specialized medical colleges and other medical insti-

tutions as well. The order of organizing and conducting pedagogical practice is 

responsible for the organization of pedagogical practice, the specialized depart-

ments of the basic Higher Medical Establishments are responsible for its imple-

mentation and control. 
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The chair is responsible for managing chair of specialties for the organization 

and control of pedagogical practice by the special order of the higher educational 

institution. The head of the chair creates the necessary conditions for the intern-

ship, appoints the head of the practitioner in accordance with the subject area of 

the trainee and defines the evaluation of the final pedagogical practice for each 

listener. 

The practitioner is entrusted with the following tasks: 

To familiarize the listeners with the curriculum and planning, as well as doc-

uments, safety and protection rules of the educational institution; 

Providing students with learning rooms, workshops and offices; 

assigning learners to an experienced teacher (pedagogue) to analyze their 

lessons; 

-creation of pedagogical conditions for the organization of lessons (lectures) 

by trainees; 

-controlling the effective organization and completion of pedagogical prac-

tice; 

Acceptance and Evaluation of Reporting Materials Prepared by the Strategy. 

During the pedagogical practice, the following requirements must be met: 

-strict adherence to the internal procedures of the practicing organization, the 

technical safety and labor protection rules; 

- qualitative, full-fledged performance of all the tasks specified in the prac-

tice, consistent implementation of all required work documentation; 

-participation and analysis in theoretical and practical exercises; 

- preparation of theoretical or practical lesson in lesson; 

Keeping a "Daily Record on Pedagogical Practice" and regular recording of 

the work done during the internship, as well as the signature of the head of the 

organization, which is co-ordinated by a basic higher education institution, with 

an organization's seal; 

At the end of the internship, submit a copy of the journal "Daily Practice on 

Pedagogical Practice", "Report on Teaching Practice" and other business docu-

ments to the Operations Manager. 

The subject of the new topic: "Empowering students' speaking skills through 

discussions" was carried out with IT and all necessary tools. 

Application of modern pedagogical and information and communication 

technologies in vocational training: 

Group Discussions, Speed Discussions, and Brainstorming. 

Training sessions: The use of modern pedagogical and information and com-

munication technologies during the classroom: a broad range of modern methods 

including modern methods of listening for gist, communicative methods, compar-

isons and contrast and modern multimedia tools. This, in its turn, contributed to 

the effective promotion of the lesson. 

The main content of pedagogical practice: 

-to hold lectures and practical exercises; 

 -track track of experienced faculty members; 
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-discussion of the lessons learned and critical analysis based on:  

 -Procedure 

 -Teacher activities 

 -Learner activities 

Learners label sections looking at the picture diagram, lead-in activity  

-Activity 1. Picture diagram 

-Teacher asks to look at the diagram on the picture and to label theses 4 major 

sections 

-Teacher elicits the answers 

Learners learn and take notes for new words 

-Activity 2. Key Vocabulary for the theme of medical Institution as “The 

Skeleton”-Teacher introduces the following key vocabulary to the learners by 

pictures in the slides. 

-Learners discuss the questions and share; 

-Learners fill in the gaps by listening; 

-Learners work with their partners; 

For example medical terminology of theme: Heart, head, chest, leg, neck, 

arm, waist, vertebra column, shoulder, eyes, ears, lung, blood circulation, , trunk, 

back, systemic circulation, cardiac. 

• Activity 3. There are given some questions: “What is the heart?/ Fill 

in the blanks. By watching the film about “The work of human Heart” 

-a) Teacher asks to discuss the following questions in their group by writing 

ideas, then share their ideas 

- What organs enter to the cardiovascular system? 

-What is heart? 

- Where is the heart located? 

 b)Teacher asks to listen the text and fill in the gaps using the handout 1 

-after checking the task –b)teacher asks to discuss and explain the contents 

to their partners so that their partner will be able to answer follow- up questions; 

- What is the function of the heart? 

- What are the systole and diastole? Explain your answer. 

- What is systemic circulation? 

- What kind of diseases are connected with the heart? 

- Why the incidence of cardiac diseases are increasing among population 

year by year ? 

 Learners prepares posters on questions by reading the article 

• Activity 4. What is the heart and how does it work?/Article reading 

by listening 

-Teacher asks to read the article by listening on handout 3 and make poster 

by answering following questions in two groups. 

-How many valves are there in the heart? 

-How many beats does the heart make per minute?  

- How can you check your pulse rate? Explain your answer and show it. 

Learners answer the questions, learners fill in the diagram and answer it. 
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• Activity 5. In activity 5 there are some questions form of Why? 

Matching  

-Teacher asks to answer following questions individually by giving one 

phrase or word. 

-Why the information about the heart is important for you? 

-Why is it important to check blood pressure? 

-Why must people know to take pulse rate? 

- Teacher asks to work in group and each group fills in the diagram in order 

to check their memories on. 

-Teacher asks to give summary and feedbacks for this lesson.  

Learners summarize and express their feedbacks. 

 Overall, communicative language teaching in Medical Institutions ac-

cording to the technique of “What/how/why outlines” simplifies the teaching 

process of medical teachers and also studying language of medical students. The 

Lesson of given data will be creative for making speech, students try to understand 

the language of lesson by the abovementioned activities. Moreover, the lesson 

will be productive, teacher mirrors his skills, ability and creativeness in the 

medical field, with the help of advantages of the technique. 
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Процессы глобализации и информатизации, активно развивающиеся в 

конце ХХ столетия, перевернули представления общественности о роли тра-

диционных средств массовой коммуникации в регулировании различного 

рода взаимоотношений (например, межнациональных, межконфессиональ-

ных). Развитие компьютерных технологий способствовало увеличению спо-

собов дистанционной коммуникации и формированию виртуального сооб-

щества. Каждый пользователь, имеющий доступ к Интернету, может не 

только аккумулировать информацию из разнообразных источников, но и ге-

нерировать собственный контент. 

Становится очевидным тот факт, что современные информационно-

коммуникационные технологии способствуют расширению социокультур-

ного пространства и временных рамок, тем самым помогая человеку адап-

тироваться к динамично обновляющейся актуальной действительности. В 

связи с данной тенденцией мы можем наблюдать противоречие: с одной сто-

роны, общество и государство ориентируются на интеграционные про-

цессы, а с другой – дифференцированная реальность препятствует личност-

ному самоопределению. На серьёзные изменения в общественной, социаль-

ной, культурной жизни, происходящие в связи с перманентным развитием 

медиатехнологий, указал создатель теории постиндустриального общества 

Д. Белл: «Общество становится всё более индетерминированным, поэтому 

наши возможности по моделированию общества стремительно уменьша-

ются» [3]. 

Медиаиндустрия выступает источником формирования уникальных 

образов окружающей действительности, основанных на транслируемой 

СМИ информацией. Массовой аудитории представляется заранее сгенери-

рованная модель в виде хаотичных фрагментов, имитирующих социальный, 

культурный, политический и экономический аспекты подлинной реально-

сти. В результате конструирования фрагментов реальности СМИ происхо-

дит размывание границ между виртуальной и актуальной реальностями. 

Проблема образа является одной из фундаментальных не только в ли-

тературоведении, психологии, философии, социологии, но и в журнали-

стике. Данная категория изначально представлялась нам как системное 

представление о сознании и душе. Сознание характеризуется знанием субъ-

екта об окружающей действительности и самом себе. Знание, в свою оче-
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редь, информирует субъекта познавательной деятельности о внешних при-

знаках и свойствах различных предметов. Посредством мысленного кон-

струирования образов мы можем представить реальность, независимо от ак-

кумулированных опыта и знаний об окружающем мире. 

Важным будет отметить тот факт, что существует множество различ-

ных трактовок понятия «образ» – о чём свидетельствуют труды мыслителей, 

пытающихся раскрыть сущность данной категории на отдельном, имеющем 

разную степень актуальности для каждого исследователя, историческом 

временном отрезке: «Душа и сознание являются посредниками между двумя 

мирами: миром идей и миром чувственных вещей. Образы – сохранение 

мира идей в памяти индивида. Объекты чувственного мира подчиняются 

миру идей, миру так называемых эйдосов» [4]. Исходя из сказанного, можно 

констатировать, что объект материального мира представляет собой копию 

идеи, так как проходит стадию реализации в воображении субъекта, чтобы 

затем воплотиться в предметной форме. 

Античные мыслители были первыми, кто предпринял попытку изло-

жить проблему образа в своих трудах. В античном мире было выработано 

два принципа, которые стали фундаментом современных представлений о 

природе чувственного образа. Разумно предположить, что возникновение 

ощущений в результате воздействия внешнего стимула на воспринимаю-

щий орган связано с проникновением материальных частиц, производимых 

внешними телами, в органы чувств. Синтез умственного и чувственно вос-

принимаемого представляется весьма органичным: специальные оболочки 

отделяются от объектов материального мира, тем самым активизируя вос-

приятие целостного чувственного образа, представляющего собой струк-

турный аналог объектов, воплощённых в предметной форме. В рамках дан-

ной концепции умственный образ доминирует над сенсорным [5].  

Теория образа Платона опирается на идею существования идеального 

мира. Интересным представляется отметить то, что образ, по мнению Пла-

тона, представлял собой своеобразное воспроизведение окружающей дей-

ствительности, копию копии той самой идеи, которая растворялась в вечно-

сти. Можно справедливо согласиться с тем, что образ характеризуется дуа-

листичностью: сохранение и актуализация аккумулированного историче-

ского опыта характеризуют образ с положительной стороны, отрицатель-

ный момент – подмена понятий, в результате которой копия заменяет ори-

гинал, а реальный мир практически невозможно отличить от иллюзии [5]. 

Создателем другой теории был один из учеников Платона – известный 

древнегреческий философ Аристотель. Образы рассматриваются в качестве 

посредствующего звена внутренним миром и внешней реальностью. При-

мечательно то, что Аристотель несколько видоизменил теорию Платона: 

«Все объекты материального мира представляют собой материю, которая 

впоследствии трансформируется особыми формами. Мир материи и мир 

форм образуют единый сплав. Всё в системе вещей взаимозависимо, однако 
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форма является полностью независимой» [2]. Таким образом, материя вос-

принимается как низкоранговое образование, служащее фундаментом, на 

основе которого происходит структурное оформление формы – всё это поз-

воляет сконструировать актуальную реальность. 

Эпоха Средневековья ознаменовала собой продолжение изучения кате-

гории «образ»: образ интерпретировался как воссозданная в сознании копия 

высшего абсолюта, который был трансцендентным для субъектов реальной 

действительности. Рассуждения Фомы Аквинского о существовании мыс-

лительной души наводят нас на мысль о том, что она не просто существует, 

но ещё и заключает в себе все низшие виртуальные формы (включая чув-

ствующую и питательную души). Человек наравне с представителями выс-

шего животного и растительного миров не представляет свою жизнь без 

двигательной активности. Вслед за итальянским философом и теологом Фо-

мой Аквинским согласимся, что душа по своей природе динамична, тело же 

выступает в роли «двигательной конструкции», приводящей в действие весь 

внутренний накопленный потенциал: «Одна часть должна двигаться, а дру-

гая – приводить в движение. Потенциал должен реализовываться» [8].  

Детальное рассмотрение понятия «образ» позволяет нам перейти к ме-

диаобразам, представляющим собой трансформацию представлений об ис-

торически сложившейся картине мира. Продолжая сказанное, отметим, что 

в современную эпоху мы всё чаще слышим о проблемах виртуального: 

транслируемые по телевидению сюжеты, статьи в научно-популярной лите-

ратуре, художественные миры литературных произведений реактуализи-

руют информацию, связанную с всемирной глобализацией и информатиза-

цией. Таким образом, мы понимаем, что информация становится важней-

шим ресурсом в век высоких технологий. 

Говоря о медиаобразе, следует отметить следующий факт: изначально 

средства массовой информации предназначались исключительно для техни-

ческой фиксации и трансляции информационных продуктов, но со време-

нем стали мощным рычагом воздействия на массовое сознание. Ни для кого 

не секрет, что абсолютное большинство населения получает информацию 

если не из газет, то посредством телевидения и сети Интернет. Таким обра-

зом, масс-медиа оказывают непосредственное влияние на паттерны поведе-

ния, целеустановки и меняют вектор восприятия реальной действительно-

сти. Изучение сущности медийного образа стало объективной необходимо-

стью. 

Немаловажным является то, что медиаобразы могут быть представ-

лены не только отдельными публичными персонами (ими могут представи-

тели различных жизненных сфер: профессиональные актёры, телеведущие, 

политики, религиозные деятели), но и являться своеобразным отражением 

первоочередных проблем, стоящих на повестке дня (например, возможные 

последствия использования высокотехнологичной аппаратуры, «роботиза-

ция» человеческих взаимоотношений). В связи с этим следует понимать, что 

реконструкция медийного образа возможна только при детальном изучении 
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современной эпохи: анализу сведений из разнообразных источников сопут-

ствует всестороннее изучение деятельности реципиентов, дающих обрат-

ную связь. 

В романе В. О. Пелевина «Generation “П”» представлен прототип новой 

телевизионной реальности, которая активно репродуцирует и поминутно 

транслирует медиаобразы, а также – деконструирует исторически сформи-

ровавшиеся представления о векторах развития человечества. Смоделиро-

ванная виртуальная реальность тождественна пустому пространству, так 

как «у людей нет внутренней организации, вследствие чего они ищут ответы 

на всевозможные вопросы во время переключения телевизионных каналов; 

транслируемое телевидением не является компонентом структуры лично-

сти, но постулируется при помощи отрицания, напоминая негативную тео-

логию» [6, с. 125]. 

Интересным представляется отметить тот факт, что каждый ме-

диаобраз имеет симулякровую природу, поскольку представляет собой дуб-

ликат оригинального образа (кроме того, в реальности может не существо-

вать оригинала). Воспроизведение окружающей действительности посред-

ством современных технологий носит не рациональный, а эксплуатацион-

ный характер: реальное уподобляется проекту. 

Средства массовой информации посредством медиаобразов форми-

руют иллюзионные представления об исключительности личности. Ме-

диаобраз среднестатистического жителя мегаполиса репрезентируется сле-

дующим образом: личность, успешно подстраивающаяся под перманентно 

обновляющиеся требования. Причём стремительный темп развития новой 

информационной реальности и увеличение возможностей способствуют до-

стижению целей грандиозного масштаба. Однако, несмотря на это, личность 

не может идентифицироваться вследствие того, что окружающая действи-

тельность носит фрагментарный характер: «Процесс социализации нового 

поколения напрямую связан с развитием средств массовой информации. 

Фрагментарная реальность характеризуется нестабильностью» [1, с. 3]. 

В симулякровом мире происходит «рекомбинация» действительности, 

затрагивающая все социальные сферы. Адаптационные процессы содей-

ствуют формированию конформного поведения, непосредственно связан-

ного со стереотипным мышлением большинства представителей социума: 

«Трудная задача – попытаться увидеть знакомый с самых ранних лет мир 

глазами орка и представить то, как дикарь начинает постепенно врастать в 

цивилизацию, привыкать к её культуре» [7, с. 11]. Из этого следует, что в 

условиях современной действительности формируется медиаобраз «чело-

века клипового мышления», диаметрально противоположный медиаобразу 

«человека коллективного мышления» советского периода. 

Представляется необходимым отметить, что медиаобраз государства 

будущего неоднозначен: состоятельные члены общества ведут богемный 

образ жизни, а доступ к достижениям научно-технического прогресса лими-
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тирован для тех, кто не смог адаптироваться к современным жизненным ре-

алиям. Складывающиеся обстоятельства побуждают нас рефлексировать по 

поводу того, что культ потребительства сделался реальной угрозой культур-

ным и историческим ценностям, причиной общественной деградации. Сред-

ства массовой информации с помощью рекламных и PR-технологий кон-

струируют респектабельный медиаобраз материальных атрибутов: «Заказ-

чик рекламы готов платить большую сумму денег за бумажный лист и не-

разборчивое изображение. Для потребителя необходимо быть уверенным, 

что все остальные также готовы выкладывать круглую сумму денег за дан-

ный продукт» [6, с. 27]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что особенности ме-

диаобразов в контексте культурных ценностей заключаются в следующем: 

медиаобразы можно определять как некую совокупность представлений, ба-

зирующихся на информации, которую транслируют средства массовой ин-

формации; феномен медиаобраза представляется неоднозначным и доста-

точно сложным – что обязывает исследователей анализировать не только 

структуру самого понятия, но и обратную связь реципиентов; медиаобразы 

настолько активно «поставляются» средствами массовой информации, что 

могут восприниматься многими как единственно возможная истина.  
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В статье ставится задача проанализировать проблему наименования ре-

волюционной ситуации в англоязычном политическом дискурсе. Рассмот-

рение её позволит увидеть разные лингвистические средства наименования 

событий и действующих лиц, а также лингвистические приёмы и стратегии 

наименования, сравнить их и обнаружить цели, которые преследуются го-

ворящими, в том числе и заказчиками цветных революций. Выбор темы обу-

словлен обострением политической и социальной напряжённости в Венесу-

эле, искусственным созданием благоприятных условий для совершения там 

«цветной революции». Существует также необходимость научно-теорети-

ческого изучения проблемы наименования революционной ситуации в ан-

глоязычном политическом дискурсе, вследствие её «чувствительности», 

сложности и многогранности антецедента – объекта наименования.  

Материалом для статьи послужил современный англоязычный полити-

ческий дискурс – корпус письменных и устных текстов, фиксирующих те-

кущую революционную ситуацию в Венесуэле. 

Под проблемой наименования понимается выбор подходящего наиме-

нования из существующего ряда синонимичных лексических единиц, кото-

рый служит целям говорящго. 

В начале попытаемся ответить на вопрос, чем обусловлен выбор наиме-

нования революционной ситуации. В ответе на данный вопрос необходимо 

учитывать прагматический и семантический аспекты употребления лекси-

ческих единиц.  

Исследования прагматического аспекта требует рассмотрения трёх его 

составляющих: говорящего, адресата и условий произнесения сообщения, и 

цели высказывания.  

Семантический аспект употребления лексических единиц в наименова-

нии предполагает исследовать значение (содержание) языковой единицы на 

нескольких уровнях: семантическом и мета-семиотическом. 

Рассмотрев используемые в политическом дискурсе наименования в 

указанных аспектах, мы решим проблему наименования, то есть ясно уви-

дим, чем обусловлен выбор того, или иного наименования, какие цели пре-

следует говорящий, используя то, или иное средство.  

Изучение современного англоязычного политического дискурса пока-

зывает, что для наименования понятия «революция» чаще всего использу-

ются следующие лексические средства: crisis (здесь и дальше перевод ав-

тора - кризис), coup d’etat (государственный переворот), или просто coup, 
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regime change (смена режима), restoration of democracy, re-establishment 

of democracy (восстановление демократии), return to democratic heritage (воз-

вращение к демократическому наследию), a path to a democratic future (путь 

в демократическое будущее), и другие [1]. 

Слово «crisis» (напр. Venezuela's political crisis) является нейтральным 

и типичным для наименования революционной ситуации. Семантика его 

следующая:1. the turning point for better or worse in an acute disease or fever 

(переходная точка к лучшему, или к худшему при острой болезни); 2. the 

decisive moment (решающий момент); 3. an unstable or crucial time or state of 

affairs in which a decisive change is impending (нестабильная или критическая 

ситуация, или состояние дел, при которой приближаются решительные пе-

ремены)[2]. 

Как видно из примеров: Venezuelan presidential crisis; 

The crisis intensified; an emergency session to discuss the ongoing crisis in 

Venezuela [3] – слово «crisis» в рассматриваемом дискурсе используется в 

одном из своих значений (третье значение), и имеет сложную, и довольно 

неопределённую семантику. Не ясно, это критический момент времени, или 

состояние дел? Решительные перемены грядут, но произойдут они, или нет? 

Это слово, имея подобную расплывчатую семантику, не наделяется допол-

нительными коннотациями, следовательно, является удобным и нейтраль-

ным наименованием и используется всеми участниками дискурса. 

Выражение «coup d'état» (государственный переворот) также активно 

используется для называния революционной ситуации: "Is Venezuela on the 

verge of a coup d'état?» [4]; «UN session on Venezuela: Is the US organizing a 

coup d'etat?» [5].  

Данное словосочетание пришло в англоязычный политический дискурс 

из французского языка, выполняя функцию эвфемизма – заменного слова, 

используемого вместо неудобного прямого наименования. (Как известно, 

заимствования часто имеют эвфемистическое употребление вследствие не-

ясности своего значения для большинства адресатов, например, Shanghai 

clique, oil embargo, etc). Однако в ходе употребления словосочетание значи-

тельно утратило свой эвфемистический потенциал и воспринимается как 

прямое наименование. Анализ прагматического аспекта показывает, что 

словосочетание «coup d'état» используется СМИ в заголовках как способное 

привлечь внимание читателей.  

Лексическое значение словосочетания «coup d'état» следующее: a sud-

den decisive exercise of force in politics especially; the violent overthrow or al-

teration of an existing government by a small group, for example “a military coup 

d'état of the dictator” - (внезапное решительное употребление силы в поли-

тике, особенно стремительное свержение или перемена существующего 

правительства малой группой, например, военный переворот для свержения 

диктатора) [2]. 

В данной дефиниции обращает на себя внимание приведённый уважа-
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емым изданием пример, в котором, читается одобрение переворота «a mili-

tary coup d'état of the dictator». Приводя такой пример, издание как бы зара-

нее одобряет все военные перевороты, поскольку они служат для свержения 

«диктаторов». Словосочетание «coup d'état» является более точным наиме-

нованием, чем слово «crisis» поскольку называет явление прямо. Но являясь 

заимствованием, оно имеет в себе эвфемистический потенциал и, следова-

тельно, может приобретать дополнительные коннотации: затемнять явле-

ние, либо, наоборот, привлекать к нему внимание.  

Ещё одним типичным наименованием революционной ситуации слу-

жит словосочетание «regime change» (смена режима). Вот несколько типич-

ных примеров: 1. Did previous efforts at regime change (by the United States 

and by others) produce the expected benefits, or did they end up making things 

worse? 2.…the grandfather of post-World War II regime changes was Operation 

Ajax, the joint American and British effort to topple the democratically elected 

Iranian Prime Minister Mohammed Mossadegh in 1953 [6]; 3. The Democrats are 

backing Trump on regime change in Venezuela [7]; 4. When it comes to regime 

change, the two parties of War & Wall Street are still marching in lockstep [8]. 

Изучение контекста употребления словосочетания «regime change» по-

казывает, что это наименование чаще используется для внутреннего упо-

требления – для «своих». Адресат – узкие группы специалистов, разделяю-

щие политические взгляды говорящего. В этих случаях словосочетания 

«regime change» выступает в роли технического термина (примеры 1, 2). 

Примеры 3 и 4 демонстрируют несколько иной прагматический аспект – го-

ворящий принадлежит к оппозиционному сетевому СМИ и обращается к 

довольно узкой аудитории с резкой критикой описываемой ситуации.  

С точки зрения семантики словосочетание «regime change» представ-

ляет собой соединение слов «regime» со следующими значениями: a mode 

of rule or management (образ правления), b. a form of government (форма 

управления), c. a government in power (правительство у власти), d. a period of 

rule (период правления) [2] и слова «change», которое при всём многообра-

зии возможных примеров употребления, имеет общее значение – «измене-

ние, перемена» [2] .  

На первый взгляд слово «regime» кажется нейтральным, однако при-

меры, приводимые на странице уважаемого словаря Мериам-Вебстер [2] де-

монстрируют наличие коннотаций: «During her acceptance speech, the high-

profile attorney praised journalists for reporting the truth, and urged for an end 

of persecution of journalists around the world, especially in authoritarian re-

gimes».[2] (В своей благодарственной речи высокопоставленный прокурор 

похвалил журналистов за установление истины и призвал прекратить пре-

следование журналистов во всём мире, особенно авторитарными режи-

мами. 

«A hundred million people were killed in socialist regimes in the 20th cen-

tury» [2] (Сто миллионов человек было убито социалистическими режи-

мами в 20 веке). 
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Как видим из примеров слово «regime» имеет негативную окраску – 

коннотацию и выдаёт критическое, враждебное отношение говорящего к ан-

тецеденту данного слова.  

Иными лексическими средствами наименования пользуются лидеры 

Западной демократии, говоря о ситуации в Венесуэле широкой аудитории 

слушающих – народу. Прагматический аспект употребления средств имеет 

здесь определяющее значение. Одно и тоже понятие («революционная си-

туация») будет называться по-разному, но всегда с оттенком одобрения, 

благодаря положительной коннотации: «restoration of democracy», «re-

establishment of democracy», «return to democratic heritage», «a path to a dem-

ocratic future», «orderly transition to a new government to defend democracy and 

freedoms», и другие. Большое количество различных наименований здесь 

имеет общую черту – наличие слова «democracy», или производного от него 

– «democratic».  

Словарь даёт следующее определение слова «democracy»: 1. government 

by the people (rule of the majority), (народное правление) 2. a government in 

which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly 

or indirectly through a system of representation usually involving periodically 

held free elections (правительство, в котором верховная власть полагается 

в руки народа и осуществляется напрямую или косвенно через систему 

представителей, периодически избираемых на свободных выборах). Пример 

словаря: «Democracy is contrasted with communism primarily because the 20th-

century communism of the U.S.S.R. was characterized by an authoritarian gov-

ernment, whereas the democracy of the 20th-century U.S. was characterized by a 

representative government» [2]. (Демократия противопоставляется комму-

низму в СССР главным образом потому, что он характеризовался автори-

тарным правлением, в то время как демократия в США характеризуется 

представительным правлением»).  

На первый взгляд слово democracy кажется обычным политическим 

термином, но приведённые выше примеры несомненно указывают на нали-

чие дополнительного слоя значения – коннатационного. Говорящий неиз-

менно наделяет антецедент слова положительными свойствами, одобряет 

его и более того, считает «своим» (пример словаря). 

 К большому сожалению приходится констатировать либо недостаток 

профессионализма у авторов словаря Мерриам-Вебстер, либо их предвзя-

тость, когда они описывая демократию, как государственное устройство, об-

разцом которой является США, приводят её фактическое свойство – народ-

ное представительство, а описывая коммунизм в СССР, приводят лишь 

мнение, характеризующее стиль управление – авторитарный, а не факти-

ческое свойство системы. (Как нам хорошо известно, в СССР коммунисти-

ческая партия имела народное представительство).  

Таким образом, называя сложную политическую ситуацию в Венесуэле 

«restoration of democracy», «re-establishment of democracy», «return to demo-

https://www.merriam-webster.com/dictionary/vest#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/election
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cratic heritage», «a path to a democratic future», «orderly transition to a new gov-

ernment to defend democracy and freedoms» говорящий использует эвфеми-

стические наименования, общим свойством которых служит попытка с од-

ной стороны приукрасить действительность, или завуалировать непригляд-

ные её стороны, а с другой выразить своё положительное отношение к про-

исходящему.  

Из этого неизбежно следует вывод о том, что тот, кто заинтересован в 

революции, кто является её вдохновителем тот и пытается романтизировать 

и приукрасить её, давая ей эвфемистические наименования. Целью такой 

стратегии служит формирование положительного образа преступной ситуа-

ции, попытка с помощью языковой манипуляции привлечь людей на сто-

рону революции, сделать их соучастниками её и ответственными за неза-

конные действия.  

В заключении отметим, что выбор лексического средства наименова-

ния ситуации определяется прагмалингвисческими целями говорящего, для 

достижения которых используется стратегия эвфемизации дискурса. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РИЧАРД ТИП И ЭФИР ДВИЖЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Каримов Шерзод Хасанович 

студент, Ургенчский государственный университет, 

Республика Узбекистан, г. Ургенч 

 

Аннотация. В этой статье представлена информация о распределении 

и химическом составе растения Rhönen (Ocimum basilicum). Кроме того, 

представлен график аналитической хроматограммы GX-MS экстрагирован-

ных эфирных масел и анализ качественного и количественного состава. 

Ключевые слова: Растение райхан (Ocimum basilicum), эфирные 

масла, хроматограммы, минеральные вещества, фитозид, каротин, вита-

мины. 

 

Распространение. Райхан растет в дикой природе в Иране, Индии, Ки-

тае и ряде других стран. Дикая встречается в Южной Азии, Африке, тропи-

ческих регионах Америки, России, Центральной Азии и Кавказа. Его пред-

шественник - Африка. Райхон был возвращен в Европу войсками Алек-

сандра Мачидонского. Появился в России в XVIII веке как лекарственное 

растение. 

 

 

 

 
Общий вид Ocimum basilicum 

 

 Ocimum basilicum цветок 

 

 

 

 
Семя Ocimum basilicum  Эфирное масло basilicum Ocimum 
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Химический состав. Свойства Района связаны с его химическим со-

ставом. Его структура еще не была тщательно изучена, но многие из его по-

лезных свойств связаны с эфирными маслами (количество эфирного жира 

может составлять около 1,5%). Эфирные масла дают хороший запах лучу. 

Ингредиенты, содержащие эфирные масла, включают эвгенол, линалоол, 

мейлхавинол и другие. Это также компонент эфирных масел Rayhon, кото-

рый улучшает работу сердца и восстанавливает дыхание. Минеральные ве-

щества, фитонциды (проявляющие антибактериальные свойства), простые 

сахара, каротин (производное витамина А, непосредственно образующийся 

в организме), а также S, V2, RR и рутина, такая как витамины. Эти другие 

вещества способствуют полезным свойствам Rayhon и помогают им лечить 

различные заболевания. 

 

GX-MS анализ эфирного масла ocimum basilicum (Rayxon) 

Ачественный и количественный состав эфирного масла, экстрагиро-

ванного из Rayhon, изучали с помощью GX-MS. Его график показан на этом 

графике. 

 
Хроматограмма эфирных масел, извлеченных из дома 

 

Качество и количество эфирных масел, извлеченных из укрытия, ука-

заны в таблице ниже. 
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Качество и количество эфирных масел, извлеченных из домашних 

средств 

№ 
Ulanish 

vaqti 
Nomi Formulasi 

Nisbiy mi-

qdori, 

 % 

1. 8,50 
-thujen 

γδ 

 

0,002 

2. 8,77 -pinen 

 

0,004 

3. 9,97 Benzaldegid 

 

0,007 

4. 10,27 Sabinen 

 

0,010 

5. 10,42 β-pinen 

 

0,003 

6. 10,66 Octen-3-01 

 

0,004 

7. 10,92 Myrcen 

 

0,013 

8. 11,52 
Cis-3-hexenyl 

acetat 
 

0,002 

9. 11,87 α-terpinen 
 

0,003 
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10. 12,29 Limonen 

 

0,002 

11. 12,36 β-phellandren 

 

0,003 

12. 12,44 Eucalyptol 

 

0,010 

13. 12,94 Trans- β-ocimen 

 

0,006 

14. 13,33 
Gamma-ter-

pinen 

 

0,130 

15. 13,78 Cis-linaool oxid 

 

0,010 

16. 14,32 
Trans-linalool 

oxid 
 

0,030 

17. 14,60 n-octanol 
 

0,355 

18. 15,55 Linalool 

 

0,012 

19. 15,69 
Octan-3-yl ace-

tat 

 

0,720 

20. 15,92 
Neo-allo-

ocimen 
 

0,013 
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21. 15,97 

Cycopentana-

1,2-dimethyl-3 

(1-meth-

ylethenyl) 

 

0,055 

22. 16,31 
Cis-menth-2-en-

1-ol 

 

0,033 

23. 16,44 Plinol 

 

0,022 

24. 17,43 Terpinen-4-ol 

 

2,352 

25. 17,73 Methyl salicylat 

 

0,019 

26. 17,88 α-terpineol 

 

0,022 

27. 18,26 n-octyl acetat 
 

0,007 

28. 18,69 Nerol  

 

0,034 

29. 18,82 
Cis-3-hexenyl 

vaerat 
 

0,027 

30. 19,36 Linalyl acetat 

 

0,194 

31. 19,43 Geraniol 
 

0,070 

32. 19,66 Chavicol 

 

0,224 
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33. 20,31 Geranyl acetat 
 

69,84 

34. 20,37 Bornyl acetat 

 

0,095 

35. 20,68 Myrtenyl format 

 

0,03 

36. 20,90 Carvacrol 

 

0,043 

37. 21,69 bicycloelemen 

 

0,032 

38. 21,86 
Exo-2-hydroxy-

cineol 
 

0,018 

39. 22,09 α-cubeben 

 

0,120 

40. 22,37 Eugenol 

 

0,126 

41. 22,89 α-copaen 

 

0,028 

 

Согласно данным в таблице, было обнаружено 41 из основных эфир-

ных масел, извлеченных из домашних средств, с около 70,0% их общего со-

держания ацетата. 

Терпинеан-4-ол составляет около 2,35% и содержит более 0,1% октан-

илацетата (0,72%), н-октанола (0,335%), шавикола (0,222) %), линалилаце-

тат (0,194%), гамма-терпен (0,130%), эвгенол (0,126%) и а-кубебен (0,120%). 
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Оставшееся количество эфирных масел составляет менее 0,1%. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

XXI В. 

 

Волосянникова Маргарита Тимофеевна 

 

В настоящее время одними из важнейших стран на международной 

арене являются КНР и РФ, поэтому их взаимодействие оказывает суще-

ственное влияние на развитие всех стран в целом, в том числе и в экономи-

ческой сфере жизнедеятельности.  

Официально признано, что в настоящее время отношения России и Ки-

тая характеризуются стратегическим партнерством и взаимодействием. 

С начала нового тысячелетия российско-китайские экономические вза-

имоотношения активно развиваются. Это обусловлено подписанием различ-

ных договоров о торгово-экономическом сотрудничестве, экономической 

стратегией КНР (занятие ведущих позиций на внешнем рынке), увеличе-

нием потребностей Китая в ряде товарных групп экспорта РФ и повыше-

нием покупательной способности россиян. 

Анализируя динамику взаимной торговли Китая и России за последние 

19 лет, можно заметить определённые закономерности.  

За период с 2000 по 2006 гг. объем внешнеторгового оборота России и 

Китая увеличился в 7 раз. С 2000 по 2006 гг. в торговле с Китаем Россия 

имела положительное сальдо, что означает превышение экспортируемых 

товаров над импортируемыми. Данная ситуация была неотъемлемым усло-

вием для создания денежной массы в стране. 

Внешнеторговый оборот с 2007 по 2014 гг. характеризуется высокими 

темпами роста за исключением 2009 года, когда случился кризис и из-за 

этого товарооборот снизился на 29,4 %. С 2007 года можно проследить тен-

денцию отрицательного сальдо, что было связано с увеличением импорт ма-

шиннотехнической продукции. С 2012 г. темпы роста импорта начитают по-

степенного снижаться. (Рис. 1). В 2007-2014 гг. российская экономика ха-

рактеризуется преобладанием импорта над экспортом: их разница состав-

ляет примерно 20% в пользу первого.  
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Рис.1. Диаграмма товарооборота России с Китаем в 2007-2014 гг. 

 

С 2007 г. прослеживается тенденция отрицательного сальдо РФ с Ки-

таем. Это произошло, потому что в этот период цены на энергетическое сы-

рье и промышленные металлы, которые поставляла Россия, резко упали и 

Китай увеличил объемы импорта энергетического сырья и промышленных 

металлов для обеспечения стабильного развития основных отраслей своей 

экономики. В 2010 г. КНР опять нарастила экспорт в Россию, создав себе 

положительный внешнеторговый баланс.  

Структура российского экспорта в январе – ноябре 2013 г. имела в ос-

новном топливно-сырьевой характер, доля поставок остальных товаров 

была незначительной. Второе место в российском экспорте занимали древе-

сина и изделия из неё (7,01%). На третьей позиции находились поставки же-

лезной руды (5,48%), на четвертой – поставки цветных металлов (3,85%). 

Пятое место принадлежало продукции химической промышленности 

(3,83%), шестое – поставки рыбы, моллюсков, ракообразных (3,44%). Седь-

мую позицию занимали поставки удобрений (2,79%), восьмую – драгоцен-

ных и полудрагоценных камней (1,64%). На девятом месте находились по-

ставки целлюлозно-бумажных изделий (1,37%), а на десятом – поставки ма-

шин и оборудования (0,68%).  

Что касается российского импорта из Китая в 2007-2014гг., в основном 

ввозились мясо, овощи, фрукты и другое продовольствие (15-20%), а также 

товары широкого потребления (30%). Около 10% приходилось на долю ма-

шин и технической продукции.  

Увеличение китайского экспорта в Россию стало достаточно неожидан-

ным явлением в данный период. Оно произошло из-за роста поставок ма-

шиннотехнической продукции как бытового, так и производственного 
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назначения. За 2006-2008 гг. доля оборудования, машин и средств транс-

порта составляла почти 54% импорта из Китая.  

Российский импорт из КНР по итогам января-ноября 2013г. по сравне-

нию с аналогичным периодом в 2012 г. вырос на 1,6 %. К концу 2013 года в 

Россию поставлялись машины, оборудования и транспортные средства 

(50,2%), текстиль и изделия из него (18,2%), металлические изделия (7,5%), 

продукция химической промышленности (8,4%), продовольственные то-

вары и сельскохозяйственное сырьё (3,2%), пушнина, кожевенное сырьё 

(1,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,2%) и другие товары. 

В 2015 году внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд дол-

ларов, сократившись на 33,2% по сравнению с прошлым годом, экспорт – 

345,9 млрд долларов, сократившись на 31,1%, а импорт – 184,5 млрд долла-

ров, снизившись на 36,7%. Такой упадок произошёл в связи с ухудшением 

положения на нефтяном рынке (Россия снизила цены на нефть из-за увели-

чения числа предложений других поставщиков), высоких цены в валюте и 

сокращения в РФ производства. 

 
Рис. 2. Товарооборот России с Китаем в 2015-2018 гг. 

 

В период 2016 -2018 гг. торговые взаимоотношения России и Китая ак-

тивно развивались и в 2018 г. РФ стала главным торговым партнёром КНР. 

(Рис. 2). В этом году основную долю экспортируемых товаров из России со-

ставляли минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, машины, 

оборудование и транспортные, продукция химической промышленности, 

металлы и изделия из них. 

Наибольший прирост экспорта РФ в 2018 году был зафиксирован по 

следующим товарным группам: топливо, нефть и продукты их перегонки, 
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битуминозные вещества, минеральные воски, медь и изделия из нее, рыба и 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, руды, шлак и 

зола, древесина и изделия из нее, древесный уголь, масса из древесины или 

из других волокнистых целлюлозных материалов, регенерируемые бумага 

или картон (макулатура и отходы). 

В 2018 году было зафиксировано сокращение по поставкам из России 

в Китай электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппаратуры и их принадлежностей, средств наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного со-

става, и их частей. По данным товарным группам наблюдалось увеличение 

импорта России, по сравнению с 2017г. В 2018 г. было зафиксировано со-

кращение импорта России ядерных реакторов, котлов, оборудования, меха-

нических устройств и их частей из Китая. 

Что касается инвестиционного сотрудничества, которое является одной 

из направленностей российско-китайского стратегического партнёрства, 

уровень его развития достаточно сильно отстаёт от прогресса, которого 

страны достигли во взаимной торговле, однако к 2020 году руководители 

РФ и КНР нацелены изменить сложившуюся ситуации и увеличить китай-

ские прямые инвестиции в российскую экономику до 12 млрд. долларов, что 

является достаточно амбициозной задачей. 

Стоит отметить, что в отличие от России, в КНР есть список сфер, ино-

странные инвестиции в которые особо поощряются государством, к ним от-

носятся выращивание и переработка фруктов, овощей и морских культур; 

развитие энергосберегающих технологий; производство высокотехнологич-

ных текстильных материалов для промышленности и одежды с использова-

нием интегрированных компьютерных систем и др. 

Главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР в России 

являются разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, строитель-

ство, энергетика, торговля, связь, а основными направлениями российских 

инвестиций в Китае — производственная отрасль, строительство и транс-

портные перевозки. 

Существуют различные пути денежных вложения в российскую эконо-

мику, однако за частую компании КНР выбирают прямое инвестирование, 

т.е. вложение в материальное производство. Контракты по данному типу ин-

вестиции обязательно включают участие вкладчика в управление предпри-

ятием или компанией и предоставление ему контроля за получение дохода 

и распределением прибыли, так китайские инвесторы укрепляют свою роль 

и расширяют возможности осуществления руководства предприятием.  

На протяжении последних двадцати лет объём инвестиций их Китай-

ской республики в Россию сильно не изменялся, за исключением 2013-2014 

г. 

 В настоящее время Китай инвестирует достаточное количество ре-

сурсов практически во все важные направления экономики России, от сов-

местных проектов в области добычи ископаемых до торговли.  
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Существует несколько крупнейших вложений китайских компаний в 

российские активы. Во-первых, инвестиционное сотрудничество РФ с КНР 

в проекте «Ямал-СПГ». Китайская нефтегазовая корпорация выкупила у 

компании «Новатэк» 20% акций, стоимость которых составляет 810 млн. 

долл. США. Во-вторых, приобретение Китайской инвестиционной корпора-

цией 12,5% акций «Уралкалия» на сумму в 2 миллиарда долларов. Это дало 

возможность китайским бизнесменам обеспечить постоянные доставки ка-

лийных удобрений с помощью собственных возможностей. В-третьих, пря-

мые инвестиции Китая в проект «Металлы Восточной Сибири», который за-

нимается поиском и добычей цветных металлов на территории Бурятии. 

Также Строительный банк Китая купил2% акции ВТБ, что составляет 100 

млн. долл. Китайская государственная электросетевая корпорация вложила 

1,1 млрд. долларов в группу компаний «Синтез», занимающуюся транспор-

тировкой и перераспределением энергии между объектами электросетевых 

хозяйств низшего ранга.  

Помимо китайских существуют и российские инвестиционные про-

екты, самым крупным из которых является завод в г. Шуаняшань, располо-

женном в провинции Хэйлунцзян и занимающийся химическим производ-

ством. В него группа компаний (ГК) «Петропавловск» вложила 18 млн. дол-

ларов. ГК «Русал» инвестировала 15 млн. долл. в 2 других предприятия, рас-

положенные в провинции Шаньси, по производству катодных блоков для 

алюминиевых заводов, а ОАО «Куйбышев Азот» вложили 8,1 млн. долл. в 

разработку и создание строительных пластмасс. Концерн «Энергомера» из 

Ставропольского края принял участие в строительстве предприятия в Чан-

чжоу, специализирующегося на производстве компонентов для изготовле-

ния солнечных батарей. Компании «FescoLinesChinaCompany», занимаю-

щаяся логистикой, была создана благодаря российским вложениям в 1,56 

млн. долл. Это позволил создать инвестиционный объект со стопроцентно 

российским капиталом. 

Конечно, существуют определенные проблемы в сотрудничестве 

между этими странами. 

Во-первых, китайские инвесторы стараются уменьшить влияние рос-

сийских компаний на Дальнем Востоке при разработке и добыче новых ме-

сторождений. Эта обстановка не получает поддержки с российской сто-

роны, ведь если РФ вытеснят из Сибири, Урала, то это отрицательно ска-

жется не только на развитии восточной части России, но и на сотрудниче-

стве нашей страны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Во-вторых, в 2018 г. после принятием Запада санкций против России 

китайские банки стали блокировать ту часть денежных операций россий-

ских компаний, которая попала в санкционный список, и были отмечены 

проблемы с открытием и введением корреспондентских счетов. 

Ещё одним фактором, тормозящим развитие экономики между КНР и 

РФ является недостаточная развитость приграничной инфраструктуры, од-

нако в настоящее время уже ведутся ряд строительств, одним из которых 
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является мост через реку Амур. 

В ближайшее время РФ начнёт активно продавать КНР современные 

образцы вооружений, что станет новым направлением российско-китай-

ского сотрудничества. Также на декабрь 2019г. запланирован запуск газо-

провода «Сила Сибири», чья протяженность будет равна 4000 км. По нему 

в Китай будет транспортироваться до 38 млрд кубометров природного газа 

в год. Данные поставки покроют дефицит топлива в Китае и увеличат в нём 

роль России. Более того, в конце 2019г. планируется передача Китаем Рос-

сии железнодорожного моста через р. Амур.  

Из-за различных затруднительных обстоятельств существуют различ-

ные мнения экспертов по поводу будущего российско-китайских отноше-

ний. Так посол РФ в КНР Андрей Денисов 12 декабря 2018 г. во время сво-

его выступления оценил состояние взаимоотношений между рассматривае-

мыми странами, отметив, что в 2019 г. российско-китайские отношения бу-

дут активно развиваться и в ближайшем будущем выйдут на новый уровень. 

Примерно такой же позиции придерживается и Ли Хуэй, Чрезвычайный и 

полномочный посол КНР в РФ, выступавший 14 декабря 2018 года на Круг-

лом столе «Итоги и перспективы развития российско-китайских отноше-

ний», однако представитель Китая подчеркнул, что российско-китайские от-

ношения своим развитием за последние несколько лет во многом обязаны 

политики реформ и открытости Китая. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что структура товарооборота 

между Россией и Китаем значительно изменилась за последние 28 лет. По-

ставки оборудования и машин в КНР сократились примерно в 18 раз, а в РФ 

увеличились до 40%. При этом с 2010 года Китай занимает первое место во 

внешнеторговом обороте России, а в 2018 г. РФ стала главным торговым 

партнером Китая. 
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В статье рассмотрены проблемы безработицы вообще и молодежной 

безработицы в частности. Указано, что при сокращении персонала, в группе 

риска находится именно молодежь, не имеющая стажа и опыта работы. От-

мечено, что образование, которое получают студенты, основано на теорети-

ческом материале и практических знаний не хватает для профессиональной 

работы. Маленькая заработная плата, большой спектр обязанностей, слабый 

карьерный рост, малое количество свободных мест являются проблемами 

безработицы различных регионов России. 

The article examines the problems of unemployment in general and youth 

unemployment in particular. It is indicated that with the reduction of staff, the risk 

group is precisely young people who do not have experience and work experience. 

It is noted that the education that students receive is based on theoretical material 

and practical knowledge is not enough for professional work. Small wages, a wide 

range of responsibilities, weak career growth, and a small number of vacant places 

are problems of unemployment in various regions of Russia. 

Ключевые слова: безработица, молодежная безработица, спрос на тру-

довые ресурсы, предложение труда, оплата труда молодого специалиста. 

Key words: unemployment, youth unemployment, demand for labor re-

sources, labor supply, salary of a young specialist. 

 

Проблема безработицы волнует человечество продолжительный пе-

риод времени. Динамика российской безработицы показывает, что незаня-

тость трудоспособного населения часто достигала уровень выше среднего. 

[3;6;7;8;9;10].Это замечается и в 2018 году. Уровень общей безработицы в 
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стране составляет около 5,2% или 3,6 млн граждан от всего российского на-

селения. Что касается этой же ситуации среди молодежи, возраст которой 

не превышает двадцати пяти лет, то она так же довольно на высоком уровне, 

а именно безработица в июле 2018 года равна 14,8%. Безработица среди мо-

лодежи 15-24 лет превышает уровень среди людей среднего возраста (30-49 

лет) в 3,7 раза. [11; 12]. 

На сегодняшний день в крупных городах открывается большое количе-

ство новых фирм, предприятий, в которых молодые кадры востребованы и 

нужны. Это только внешняя сторона существующей проблемы. Студенту не 

так просто устроиться на работу. Есть множество причин, по которым 

отказываются брать молодое поколение на желаемую должность в прести-

жную организацию. Отсутствие профессионального опыта – одна из них, 

так как многие компании считают одним из главных требований к своим 

работникам – наличие опыта или стажа. Если работодатель будет проводить 

сокращение персонала, то в группу риска попадёт неопытная молодежь – 

первый кандидат на увольнение. 

Образование, которое получают студенты, основано на теоретическом 

материале. Такая система подачи необходимого для квалифицированного 

рабочего присутствует и развивается во многих учебных заведениях страны. 

Практических знаний не хватает для рабочего процесса. Материал, необхо-

димый для решения конкретных и определённых задач и проблем, появляе-

тся у студентов только после второго курса бакалавриата. В промежуток 

времени со второго по четвертый курс молодой специалист может трудо-

устроиться, имея ввиду дальнейший карьерный рост. Совмещать учебный и 

рабочий процессы некоторым людям удается. В результате, овладев не то-

лько теоретическими знаниями, но и определенными практическими 

навыками, то есть опытом, молодой специалист становится востребованным 

на рынке труда. [2]. 

Безработица появляется из-за неоправданных ожиданий выпускников. 

Согласно статистике сайтов «HеadHunter», «SuperJob» на одну востребован-

ную вакансию для молодых работников в сфере финансов приходится около 

11 резюме. [13;14] Достаточное количество тех, кто желает занять долж-

ность в данной области знаний, показывает, что после окончания универси-

тета выпускники хотят получить высокооплачиваемую работу, но только по 

специальности. Суждение о том, что они заинтересованы в подтверждении 

своих теоретических знаний в практической банковской, финансовой, нало-

говой и других сферах деятельности, подтверждено. Количество специали-

стов в перечисленных областях объективно способствует переизбытку кад-

ров. Рынок труда не мотивирован к профессиональной деятельности. Из-за 

этого выпускник получает профессию, которая оказывается невостребован-

ной на рынке труда. 

Современная Россия развивает собственное производство, строит за-

воды, старается улучшать уровень жизни граждан. Страна нуждается в про-

давцах, курьерах, электриках, обслуживающем персонале – рабочем классе. 
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Такие виды деятельности предлагаются молодому поколению. Не каждый 

молодой специалист с высшим образованием пойдет работать за маленькую 

заработную плату или не равную оплату труда той, которую он способен 

получить, находясь в других условиях. Особое беспокойство у молодёжи 

вызывает и уровень безопасности на месте работы. В век информационных 

технологий они, как группа населения, имеют первую степень риска и по-

дверженности различным заболеваниям. Меньшую привлекательность 

имеют такие сферы как промышленность, транспорт, строительство, в ко-

торых здоровье исполнителя не берётся во внимание работодателем и госу-

дарством. Большая часть молодежи психологически не готова к 

складывающейся структуре экономики в стране, и перед ней встает про-

блема найти своё место в жизни. [4;5]. 

Вакансии промоутера, курьера или оператора популярны среди 

исследуемой группы населения. Компании, ищущие работников на выпол-

нение перечисленных видов деятельности, официальных трудовых догово-

ров не заключают и по данной причине им подходят кандидаты на зани-

маемые должности, возраст которых от 16 лет. Стаж для такой подработки 

не нужен, особых требований компания не предъявляет. Поэтому молодежь 

вынуждена и готова устраиваться на такую работу, которая имеет низкий 

уровень надежности и ответственности работодателя за непредвиденные об-

стоятельства. 

Таким образом, причины молодежной безработицы заключаются не то-

лько в социально-экономическом положении России, но и в сознании мо-

лодых специалистов – их неготовности к различным рабочим условиям, к 

маленькой, по началу карьерного роста, заработной плате, к довольно боль-

шому количеству обязанностей. Молодежь психологически не готова, неве-

рно замотивирована или отнюдь не приучена к труду. [2;4;5;6]. 

Доказательством вышеизложенного служит ситуация, складывающа-

яся в российской периферии. Если в крупных городах предоставляется ши-

рокий спектр организаций, в которые у молодых людей есть возможность 

устроиться и получить профессиональный опыт, то в регионах это сделать 

намного сложнее. Маленькая заработная плата, большой спектр обязаннос-

тей, слабый карьерный рост, малое количество свободных мест – все это яв-

ляется проблемами безработицы периферии. Не каждый молодой человек 

пойдет на работу с маленькой зарплатой и огромным списком функций, ведь 

это неравнозначные показатели, которые вместе существовать не могут. 

[2;4;5;6]. 

В каждом российском регионе молодёжная безработица характеризу-

ется по-разному и имеет свои индивидуальные показатели. Сравнительный 

анализ общей безработицы за временной промежуток с марта по май 2018 

года показывает, что наибольший показатель фиксируется в Северо-Кав-

казском федеральном округе (10,7%), а именно максимальный уровень без-

работицы достигается в республике Ингушетия (26,4%), а самый наи-

меньший показатель среди регионов – в Центральном федеральном округе, 
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так как там расположена столица и крупные города России. В Москве уста-

новлен самый низкий показатель безработицы – 1,3%. Зная ситуацию на 

рынке труда, молодежь мигрирует в мегаполисы в надежде найти достой-

ную, высокооплачиваемую работу. По увеличению процента безработицы 

образовывается соответствующая последовательность: Северо-Западный 

федеральный округ (3,9%) с максимальным показателем в республике Каре-

лия (8,5%); Приволжский федеральный округ (4,5%) с субъектами, которые 

имеют относительно равнозначные показатели; Уральский федеральный 

округ (4,7%) с наибольшим уровнем безработицы в Курганской области 

(8,6%); Дальневосточный федеральный округ (5,3%) с Еврейской автоном-

ной областью, имеющий показатель 7,9%; Южный федеральный округ 

(5,7%), в котором зафиксирован показатель безработицы, приближающийся 

к уровню в Северо-Кавказском федеральном округе – республика Калмыкия 

(9,6%), и Сибирский федеральный округ (6,7%), максимальный уровень в ко-

тором достигает безработица в республике Тыва (14,9%). [11] Данные по 

безработице в регионах показывают, что территориальное местоположение 

сказывается на рынке труда, в том числе и на занятости населения. Выбирая 

место работы, необходимо учитывать природные условия, показатели по 

безработице относительно данного региона и профессии, пользующиеся 

большим спросом у местных работодателей. 

Существуют определённые виды безработицы, такие как сезонная, 

фрикционная, циклическая и технологическая. Молодёжная безработица 

имеет фрикционный характер. Попытки одних молодых людей найти высо-

кую заработную плату влияют на продолжительность процесса поиска же-

лаемого места работы, который затягивается на неопределённое количество 

времени. Других же не устраивает набор выполняемых функций или же 

условия работы. Студенты, окончившие университет и получившие высшее 

образование, связанное с финансовой или юридической сферой, желают ра-

ботать в области знаний, которыми они располагают. Но существует и такая 

группа населения в возрасте до двадцати пяти лет, не довольная профессией, 

полученной после окончания высшего учебного заведения. Из-за этого дан-

ная группа ищет работу, которая ей нравится, но совсем не соответствует 

имеющемуся у нее образованию. Таким образом, большое количество мо-

лодых людей работает не по выбранной и полученной профессии, тем 

самым увеличивая количество мало востребованных сфер и число безрабо-

тных в них. 

Не только фрикционный характер присущ незанятости среди молодых 

людей. Сезонная безработица так же является одним из основных видов без-

работицы среди молодежи. В летнее время, свободное от учебных занятий 

в институтах и университетах, существует тенденция молодежной подрабо-

тки на юге России, в таких городах, как Сочи, Адлер, Анапа, в Краснодарс-

ком крае или республике Крым. Именно летом спрос на рабочую силу в та-

ких местах сильно возрастает. Сфера обслуживания и туризма развита в те-

плых местах страны, которые позволяют не только выполнять должностные 
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обязательства и функции, но ещё и получать удовольствие от проделанной 

работы. Зимнее время года тоже имеет свои достоинства. Востребованы в 

рабочей силе такие места как Домбай, Архыз, Шерегеш или Алтай. Наличие 

горного ландшафта, канатной дороги, фуникулеров, различных снежных ат-

тракционов создает новые рабочие места. На сезонную работу, не требую-

щую большого количества усилий и затрат, сразу откликается молодежь. 

Окончание зимнего или летнего сезонов влечет за собой безработицу в ме-

стах, где ранее был переизбыток кадров. После этого молодежь вновь выну-

ждена искать новое место заработка. [2]. 

Нельзя сказать точно, по вине кого развивается молодежная безрабо-

тица в России – происходит ли это по вине отдельно взятых фирм, которые 

предъявляют порой жесткие требования, или это идёт со стороны государс-

тва. Факт остаётся фактом, что молодежь очень непостоянна в своих стрем-

лениях, целях и желаниях. Текучесть молодых кадров практически во всех 

сферах очень велика. 
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На первоначальном этапе необходимо отметить, что развивающаяся 

сеть коммерческих банков России начинает функционировать в более пер-

спективных направлениях, что приводит к расширению широкого перечня 

существующих банковских услуг (продуктов). Вследствие чего, создаются 

новые кредитные институты, финансовые учреждения, которые повышают 

самостоятельность работы коммерческих банков и их особую роль в разви-

тии реального сектора экономики нашей страны. 

Акцентируем внимание, что затем начинает достаточно эффективно со-

вершенствоваться вся система не только внутрибанковского, но и межбан-

ковского обслуживания населения в целом. При наличии данного обстоя-

тельства, осуществляется разграничение сфер деятельности и ряда полно-

мочий банковских учреждений (институтов) в целом.  

Характерно выделить, именно банковская деятельность определяется, 

как определенная действующая система, которая способствует реализации 

воспроизводственных комплексных мер в банковской практике, выступая 

основой функционирования финансово-кредитных отношений во всех эко-

номических сферах [2]. 

Более того, современная банковская система, выступая одним из основ-

ных звеньев российской рыночной экономики, оказывает особое полное 

воздействие на обеспеченность населения банковскими ресурсами в целом, 

что является особой тенденцией благоприятного характера.  

Тем не менее, российская банковская система обеспечивает не только 

механизм межотраслевого, но и межрегионального перераспределения де-

нежного капитала, а также является ключевым элементом расчетного и пла-

тежного механизмов хозяйственной системы страны. Получается, что 

именно от действующего состояния российской банковской системы, будет 

полностью зависеть устойчивость национальной валюты [4]. 

На сегодняшний день, в среднем уровень обеспеченности населения 

коммерческими банками и их представителями на территории РФ состав-

ляет около 3,4 банковских учреждений (институтов) на 100 тыс. жителей. 

По данному экономическому показателю именно наша страна значительно 

отстает от большинства развитых стран Запада, поскольку около 1/3 части 

отечественных банков и 2/5 частей банковских филиалов сосредоточено в 

Москве, являясь не совсем положительной тенденцией. 

Вследствие чего, необходимо территориально разграничивать общее 
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количество банковских учреждений и их филиалов, равномерно, распреде-

ляя, в разных регионах нашей страны, что существенным образом отобра-

зится на деятельности отечественного банковского рынка. 

Среди данных субъектов РФ достаточно высокий уровень количества 

банковских учреждений и их представительств наблюдается именно в отно-

шении таких регионов как Северный Кавказ, Тюменская области, Санкт-Пе-

тербург, Новосибирская и Нижегородская область и др. [1]. 

Однозначно, выделим, что устойчивость российской банковской си-

стемы непосредственно характеризуется особой степенью принимаемых 

банковской системой различных видов рисков и общей стабильностью дея-

тельности кредитных организаций.  

Необходимо отметить, что институциональная структура банковской 

системы России не совсем отвечает потребностям в сфере модернизации ре-

ального сектора экономики и расширенному воспроизводству, вызывая 

необходимость её обновления на более качественной основе.  

Институциональные характеристики банковской системы подробно 

рассмотрим на показателях, приведенных в таблице 1 

Таблица 1 

Количественные характеристики кредитных организаций в РФ [4]. 

Показатель 1.01.13 1.01.14 1.07.15 1.09.16 1.10.17 

Зарегистрировано всего кре-

дитных организаций Банком 

России и другими органами 

1071 1049 1040 1035 1031 

Действующие кредитные ор-

ганизации 
923 834 797 774 767 

Кредитные организации, за-

регистрированные Банком 

России, но еще не получив-

шие лицензию и не оплатив-

шие УК 

0 1 1 0 0 

Кредитные организации, у 

которых отозвана лицензия 

на осуществление банков-

ских операций 

148 214 242 261 264 

Кредитные организации, 

имеющие лицензии на осу-

ществление операций в ино-

странной валюте 

623 554 528 512 507 

Кредитные организации, 

имеющие генеральные ли-

цензии 

270 256 247 242 240 
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Исходя из аналитического обзора представленной таблицы, следует ак-

центировать внимание на том моменте, что намечается отрицательная тен-

денция сокращения кредитных организаций, регистрируемые Банком Рос-

сии и другими законодательными органами, поскольку их количество по со-

стоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 уменьшилось на 4 кредит-

ных организаций, что является отрицательной динамикой развития. 

Одна из наиболее ярко выраженных тенденций колоссального роста 

намечается у кредитных организаций, которые остались без официальной 

лицензии и права на осуществление банковских операций, отметим, что по 

состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 в числе таких оказались 

7 кредитных организаций. 

Незначительные изменения наметились у кредитных организаций, ко-

торые своевременно не оплатили уставный капитал и не получили офици-

альную лицензию, но были зарегистрируемы мегарегулятором Банком Рос-

сии, таких было выявлено по состоянию на 01.01.17 по сравнению с 

01.01.2016, что является положительной тенденцией.  

Не стоит забывать, что количество кредитных организаций, имеющие 

легальные лицензии официального характера на осуществление различного 

рода банковских операций в иностранной валюте становится все меньше, 

ибо их количество по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 

сократилось на 5 кредитных организаций, что ухудшает положение на рос-

сийском банковском рынке. 

Характерно подчеркнуть, что типичная ситуация рассматривается и в 

кредитных организациях с генеральной лицензией, также их количество по 

состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 незначительно умень-

шается всего лишь на 3 кредитных организаций.  

В настоящее время, на всей территории РФ наметился значительный 

убыток действующих финансово-кредитных организаций (учреждений), где 

их количество по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2013 доста-

точно уменьшилось на 156 кредитных организаций, что негативно отобра-

жается на всей структуре функционирования банковской системы. 

На перспективу дальнейшего развития, довольно остро поднимается 

проблема совершенствования институциональной структуры российской 

банковской системы. Проблематика данной тенденции выражается в том, 

что наиболее удачно принятые финансовые меры, осуществляющие в целях 

ее совершенствования, могут быть неэффективными, не сопровождаясь 

полным обновлением объектов, как внешней среды, так и внутренней 

среды, где банковская система активно взаимодействует с коммерческими 

банками на соответствующем уровне [5]. 

Итак, модернизация обновления институциональной структуры рос-

сийской банковской системы является одной из важнейших задач структур-

ной перестройки российской экономики в целом.  

Вследствие данного обстоятельства, только комплексный подход при 
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решении системных проблем российской экономики может привести к до-

стижению ее успешного и надлежащего развития, подтверждая наличие 

благоприятной тенденции. 

В нынешних условиях необходимо в срочном порядке повышать устой-

чивость основных макроэкономических показателей банковской системы на 

должном уровне:  

 капитал;  

 резервы;  

 ликвидность, позволяющая противостоять появлению рисков.  

Безусловно, банковская система России, используя ряд одобренных ме-

тодик, позволит мгновенно повысить ликвидность и финансовую устойчи-

вость отдельно взятых коммерческих банков и банковского сектора в пра-

воприменительной практике.  

Следовательно, наличие нерешенных проблематичных ситуаций, 

особо призывает включить необходимость дополнительных финансовых 

усилий со стороны Правительства РФ и Центробанка, в целях дальнейшего 

развития российского банковского сектора, направленного на качественные 

преобразования параметров деятельности банков и предотвращения тех или 

иных рисков в банковской практике [4]. 

Для действующей оценки, в отношении устойчивости банковской си-

стемы, следует особо изучить следующие показатели: 

 соотношение активов и пассивов;  

 величина прибыли (убытка);  

 суммарная величина капитала банковского сектора;  

 общее количество вкладов населения; 

 денежные средства фирм на счетах в банках к объему ВВП; 

 рентабельность банковской системы.  

В долгосрочной перспективе на поступательное развитие банковской 

системы РФ определяющее влияние оказывает действующее состояние и 

тенденции развития реального сектора экономики нашей страны. Отсюда 

следует, что спрос на ряд банковских услуг (продуктов) и его структуру 

определяют следующие факторы:  

 инвестиционная привлекательность экономических субъектов;  

 динамика доходной части населения;  

 уровень инфляции в России [1].  

Таким образом, надлежащее использование определенного рода мето-

дик со стороны органов государственной власти и финансовых мер Прави-

тельства, характерно укрепит действующее положение банковской системы 

России, ибо необходимо проводить оздоровительную политику, направлен-

ную на финансовую деятельность сети коммерческих банков, выявляя нару-

шения которых, своевременно предпринимать особые профилактические 

решения по устранению нарушений проблематичного характера.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие оптовой торговли и ее отли-

чие от розничных продаж. Авторами изучены особенности ведения бухгал-

терского учета в данной отрасли, в частности, учет реализованных товаров 

при разных условиях оплаты. Авторы также рассмотрели оптовые поставки 

от зарубежных и отечественных поставщиков и дали рекомендации по ве-
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Торговля – вид предпринимательской деятельности, цель которой -по-

лучение прибыли от продажи приобретённых ранее товаров. В экономике 

России эта отрасль занимает приоритетные позиции. 

В российском законодательстве оптовая торговля определяется как вид 

торговой деятельности, основанный на приобретении и последующей реа-

лизации товаров, дальнейшее использование которых не связано с личными, 

семейными, домашними и иными подобными целями. Товары использу-

ются с предпринимательской целью [1]. Другими словами, оптовую тор-

говлю от розничной отличает цель приобретения товаров целью является 

конечное потребление. 

Оптовая торговля – посредник между розничной частью и предприяти-

ями. В ней определяется структура и направление товарных потоков. 

 Продажа товаров состоит из ряда процессов, сгруппированных в по-

следовательной схеме шагов и представленных на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Этапы продажи товаров 

 

Отличие оптовых продаж от розничных состоит в более крупных объ-

ёмах, необходимости транспортировки и складирования. Высокий уровень 

товарооборота и существенный масштаб позволяют достичь уменьшения 

цен. 

Бухгалтерский учёт в организациях оптовой торговли основан на учёте 

хозяйственных операций по движению товаров. Торговая деятельность со-

стоит в приобретении товара у поставщика с целью его перепродажи путём 

доведения до покупателя. Товар считается реализованным при переходе на 

него прав собственности [4]. 

Бухгалтерский учёт в этой сфере товарного обращения имеет свою спе-

цифику, что обусловлено «технологическими» особенностями процесса, си-

стемой уплаты НДС и налога на прибыль. Использование несколько других 

принципов ведения учёта предприятиями оптовой торговли обусловлено от-

сутствием необходимости производить торговые наценки, выделяемые на 
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отдельных счетах. 

Бухгалтерский учёт в оптовой торговле фиксирует поступление, внут-

реннее движение и конечную реализацию товарно-материальных ценностей 

покупателю с целью его последующей перепродажи [3]. 

Учёт товаров организациями ведётся на предназначенном для этого 

счёте 41 «Товары», как того требует план счетов бухгалтерского учёта фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Организациями оптово торговли ис-

пользуется метод учёта товаров по стоимости покупки. При приёме товаров 

к учёту фиксируются фактические затраты на их приобретение. Сюда вклю-

чаются расходы по доставке, страхованию товарно-материальных ценно-

стей, таможенным пошлинам, оплате услуг организаций-посредников, а 

также информационно- консультационных услуг, полученных в процессе от 

сторонних предприятий. 

Для поступления товаров по стоимости покупки предназначены следу-

ющие проводки: 

Д 41 К 60 – оприходование товара от поставщика 

Д 19 К 60 – учёт НДС с поступившего товара 

Д 41 К 60 – сумма фактических затрат 

Получение дохода от реализации товара оптовым продавцом также от-

ражается в бухгалтерском и налоговом учёте. Бухгалтерский учёт доходов 

оптовыми организациями ведётся согласно нормам ПБУ 9/99. Выручка от 

продажи товаров – доход от основного вида деятельности оптовой торговой 

организации. 

Одновременное выполнение ряда условий является основанием отра-

жения выручки в бухгалтерском учёте у продавца: 

 наличие права на получение этой выручки оптовой торговой орга-

низацией, что подтверждается конкретным договором или иным соответ-

ствующим образом; 

 определение суммы выручки; 

  наличие уверенности в увеличении экономической выгоды органи-

зации оптовой торговли после совершения конкретной операции. Основа-

нием для такой уверенности служит получение в качестве оплаты активов и 

отсутствие неопределённости в отношении их получения; 

 переход права собственности на товар к покупателю от продавца; 

 возможность определения понесённых и будущих расходов при со-

вершении этой операции [2]. 

При несоблюдении хотя бы одного из выше перечисленных условий 

касательно денежных средств и иных активов, поступивших на счёт органи-

зации в качестве оплаты совершённой операции, бухгалтерский учёт опто-

вого продавца отражает факт кредиторской задолженности, а не выручку. 

Из статьи 223 ГК РФ следует, что именно с момента передачи права 

собственности считается завершённым его переход по общему правилу. До-

говор купли-продажи или договор поставки регулируют взаимоотношения 

между продавцом и покупателем. 
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Особенности заключённого договора и условия оплаты определяют 

форму учёта выручки от реализации товаров в организации оптовой тор-

говли. Таблица 1 демонстрирует, в каком порядке ведётся учёт продажи то-

варов в оптовой торговле при отгрузке, производимой ранее оплаты. 

Таблица 1.  

Бухгалтерские записи по реализации товаров в оптовой торговле при 

отгрузке, предшествующей оплате 

Д/т К/т Хозяйственные операции 

62 90-1 Отражена выручка от продажи товаров  

90-2 41 
Товар отгружен покупателю  

(списана себестоимость проданных товаров)  

90-3 68 Начислен НДС с выручки от продаж  

51 62 
Поступила полная или частичная оплата от покупателя 

(как правило, по безналичному расчету) 

Оплату товара, произведённую ранее отгрузки, бухгалтерский учёт от-

ражает следующими записями (таблица 2):  

Таблица 2. Бухгалтерские записи по реализации товаров в оптовой 

торговле в случае, когда оплата производится ранее, чем отгрузка  

Д/т К/т Хозяйственные операции 

51 62-2 
Поступила предоплата от покупателя  

(как правило, по безналичному расчету) 

62-1 90-1 Отражена выручка от продажи товаров  

90-2 41 
Товар отгружен покупателю  

(списана себестоимость проданных товаров) 

90-3 68 Начислен НДС с выручки от продаж продажи 

62-2 62-1 Зачтен аванс покупателя 

 

При осуществлении торговли товарами, которые произведены за пре-

делами Российской Федерации, бухгалтерский учёт на предприятиях опто-

вой торговли ведётся по более сложной схеме. Должны учитываться валют-

ные контракты, паспорта валютных сделок, расчёты с поставщиками това-

ров в валюте контракта [5]. Внешнеэкономическая деятельность выделяется 

важностью установления момента перехода права собственности. Случай-

ная гибель груза и риски, существующие в связи с этим, также должны быть 

просчитаны. 

Возникновение сложностей в бухгалтерском учёте оптовых поставок 

товаров от поставщиков-российских резидентов маловероятно. Некоторые 

трудности возможны при обмене первичными документами, если постав-

щик зарегистрирован в другом регионе. Заблаговременная разработка си-

стемы обмена первичными документами в установленные сроки и назначе-

ние ответственных за это лиц помогут избежать осложнений. При приобре-

тении партии товара для дальнейшей продажи его по частям должен быть 
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организован партионный учёт товара. 

Вышеизложенные принципы ведения бухгалтерского учёта в организа-

циях оптовой торговли показывают, что в их основе должна быть грамотно 

разработанная учётная политика. На сегодняшний день одновариантные 

правила учётной работы мало применимы к нормам бухгалтерского и нало-

гового права. 

Как и любая торговая организация, организация оптовой торговли за-

нимается самостоятельной разработкой и оформлением своей учётной по-

литики. В качестве руководства своей деятельности использует действую-

щее законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте, а 

также утверждённые федеральные и отраслевые стандарты. 

Следовательно, организации оптовой торговли при ведении учётной 

политики и составлении отчётности должны отражать операции по приоб-

ретению и реализации товаров, а также все сопутствующие операции, учи-

тывая различные условия их осуществления. 
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В момент создания коммерческой организации уставный фонд должен 

состоять из первоначальной стоимости основных средств и совокупного 

норматива оборотных средств. Первоначальная стоимость основных 

средств подтверждается в бухгалтерском учете актами ввода основных 

средств и открытыми на их основе карточками инвентарного аналитиче-

ского учета по объектам основных средств. Вторая часть уставного фонда – 

совокупный норматив оборотных средств, как минимально необходимая 

сумма оборотных средств для обслуживания основных хозяйственных про-

цессов, может быть достоверно определена только на основе организации 

нормирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств 

должно быть основой планирования рационального использования ресур-

сов и получения максимальной прибыли. Научно обоснованные нормы и 

нормативы оборотных средств по каждой их статье обуславливают, как уже 

было сказано, достоверность уставного фонда коммерческой организации, 

своевременность расчетов за товары и услуги, а также являются доказатель-

ной базой при кредитовании сверхнормативных запасов товаров, услуг и 

расчетов. 

Нормирование оборотных средств осуществляется для наиболее эф-

фективного использования материальных и финансовых ресурсов. В основе 

нормирования оборотных средств лежат следующие принципы: 

- нормирование оборотных средств заключается в разработке дли-

тельно действующих норм оборотных средств и ежегодных нормативов 

оборотных средств; 

- нормирование оборотных средств опирается на показатели соци-

ально-экономического развития коммерческой организации на предстоя-

щий год; 

- нормирование оборотных средств производится в каждой коммерче-

ской организации с учетом особенностей технологии основных хозяйствен-

ных процессов и управления, т.е. связано со всей экономической работой 

организации; 

- контроль за нормированием оборотных средств, их использованием, 

ускорением или замедлением оборачиваемости оборотных средств осу-

ществляет финансовая служба коммерческой организации. 

Норма оборотных средств – это показатель, который характеризует от-
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ношение необходимого остатка тех или иных материальных ценностей в де-

нежном выражении к определенному показателю по смете затрат. Напри-

мер, норма оборотных средств по сырью и материалам выражается в днях, 

определяемых условиями снабжения и расчетов с поставщиками. Если она 

равна 18 дням, то стоимость среднего остатка сырья и материалов в данной 

организации по плану равна их восемнадцатидневному расходу. 

Норматив оборотных средств – это минимально необходимый пред-

приятию средний остаток товарно- материальных ценностей (ТМЦ) в де-

нежном выражении. Норматив зависит от объема затрат и нормы оборотных 

средств. Если норма оборотных средств по сырью и материалам составила 

18 дней, а ежедневный расход по смете равен 120 тыс. руб., то норматив 

оборотных средств, вложенных в запасы сырья и материалов, составит 2 160 

тыс. руб. (120 тыс. руб. х 18). Норматив оборотных средств по запасам сырья 

и материалов следует рассматривать как минимально необходимую сумму 

для своевременных и полных расчетов с поставщиками сырья и материалов. 

При организации нормирования оборотных средств наиболее трудоем-

кие расчеты сводятся к определению нормы оборотных средств в днях или 

других натуральных измерителях. Трудоемкость расчетов определяется 

наличием различных групп нормируемых оборотных средств (сырье и ма-

териалы, незавершенное производство, готовая продукция и др.), а также 

многообразием факторов, влияющих на норму оборотных средств. Так, на 

норму оборотных средств, вложенных в запасы сырья и материалов, влияют 

договорные обязательства (частота поставок, формы расчетов, условия 

складирования материалов, процедуры подготовки к производству и др.). 

На норму оборотных средств, вложенных в остатки незавершенного произ-

водства, влияет технология и организация производства готовой продукции, 

работ, услуг. Норма оборотных средств по готовой продукции зависит от 

условий приемки ее заказчиками, от особенностей отгрузки и расчетов с по-

купателями и заказчиками.  

Существуют несколько методов нормирования оборотных средств. 

Могут применяться следующие методы: метод прямого счета, статистико-

аналитический метод и метод коэффициентов. Метод прямого счета озна-

чает расчеты минимально необходимых сумм оборотных средств, вложен-

ных в запасы нормируемых оборотных средств, на основе норм их запаса. 

Этот метод требует анализа всех факторов снабжения, производства и 

сбыта. Поэтому он является наиболее точным, но естественно, и наиболее 

трудоемким. Статистико-аналитический метод заключается в определении 

минимально необходимых оборотных средств исходя из отчетных данных 

за предшествующий период.  

Норматив оборотных средств по организации в целом представляет со-

бой сумму нормативов оборотных средств, исчисленных по отдельным эле-

ментам на конец планируемого года. Прирост или снижение норматива обо-

ротных средств определяется как разница между нормативом на начало и 

конец года. При открытии организации совокупный норматив оборотных 
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средств представляет собой оборотную часть уставного фонда. Прирост или 

снижение норматива в последующие годы зависят от объективных факто-

ров: изменение производственной программы, условий снабжения и сбыта, 

рост цен на материалы и готовую продукцию и т.п. Прирост совокупного 

норматива оборотных средств требует дополнительных источников финан-

сирования, предусмотренных в финансовом плане года. В условиях рыноч-

ных отношений основным источником покрытия прироста совокупного 

норматива оборотных средств является прибыль организации, которая при-

соединяется к оборотной части уставного капитала. Это позволит избежать 

просроченных платежей поставщикам материалов и иметь реальные отно-

шения с банками при кредитовании сверхнормативных фактических запа-

сов ТМЦ, незавершенного производства и готовой продукции. Снижение 

совокупного норматива оборотных средств высвобождает финансовые ре-

сурсы организации, которые могут быть направлены на другие цели. 

Оборотные средства коммерческой организации формируются за счет 

источников трех видов: собственные, привлеченные и заемные [3, с.169]. К 

собственным финансовым ресурсам относится оборотная часть уставного 

фонда, образуемая за счет средств акционеров и прибыли организации, рас-

пределяемой после налогообложения. Оборотная часть уставного капитала 

первоначально представляет собой совокупный норматив оборотных 

средств организации. Если по объективным причинам возникает и отража-

ется в финансовом плане прирост совокупного норматива оборотных 

средств, то часть прибыли направляется на финансирование этого прироста. 

Привлеченные источники финансирования оборотных средств возникают в 

результате незаконченных расчетов с поставщиками и подрядчиками. Неза-

конченные расчеты обусловлены применяемыми формами расчетов. Так, 

при акцептной форме расчетов с поставщиками, оплата их счетов-платеж-

ных требований происходит после поступления и оприходования сырья и 

материалов. Поэтому на любую дату имеются акцептованные, но еще не-

оплаченные счета поставщиков на законном основании. При плановых рас-

четах с поставщиками ТМЦ образуется также законная, т.е. непросроченная 

задолженность поставщикам в межплатежные периоды. Для того, чтобы 

управлять привлеченными источниками финансирования оборотных 

средств необходимо в финансовом плане предусматривать минимальную 

сумму устойчивых пассивов по задолженности поставщикам и подрядчи-

кам. Информационной базой для этого расчета служит сальдо по счету № 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [2, с.38]. За норматив устой-

чивых пассивов по задолженности поставщикам необходимо принимать ми-

нимальное сальдо по счету № 60. Несмотря на точное исчисление совокуп-

ного норматива оборотных средств и полное обеспечение его собственными 

и привлеченными финансовыми ресурсами, в практической хозяйственной 

деятельности организаций возникает потребность в банковских кредитах 

под оборотные средства. Эта потребность связана с образованием сверхнор-

мативных запасов по отдельным элементам нормируемых оборотных 
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средств. Образование таких запасов возникает в результате нарушений со 

стороны поставщиков и подрядчиков условий ранее оформленных догово-

ров (изменение цен, сроков поставок материалов, вида транспорта и др.). 

Объектом кредитования становятся сверхнормативные запасы нормируе-

мых оборотных средств. При этом методе за величину необходимых обо-

ротных средств принимается их фактический остаток на конец предшеству-

ющего года, очищенный от влияния случайных факторов. Метод коэффици-

ентов состоит в увеличении или уменьшении действующих нормативов обо-

ротных средств в зависимости от изменения объема производства. 

Таким образом, при создании коммерческой организации уставный 

фонд должен состоять из первоначальной стоимости основных средств и со-

вокупного норматива оборотных средств. Совокупный норматив оборотных 

средств, как минимально необходимая сумма оборотных средств для обслу-

живания основных хозяйственных процессов, может быть достоверно опре-

делен только на основе организации нормирования оборотных средств. 
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In modern conditions, Russian organizations have new opportunities to im-

prove their activities: access to the international level, the study of new potential 

markets.  

The object of the study is a Stilsoft company. Stilsoft Group is a Russian 

developer and manufacturer of integrated security systems headquartered in Stav-

ropol, with a 15-years-lasting presence in the Russian market. Stilsoft is operating 

in 14 cities in Russia, and it produces both hardware and software of security sys-

tems, also providing additional service, like mounting, commissioning and mainte-

nance of the items. The company employs in all such activities over 400 high-skilled 

professionals. 

Stilsoft production concerns a wide range of items in the field of security 

systems: video management, video analytics and registration devices, public ad-

dressing systems and unmanned aerial vehicles. 

Latin America has 21 countries, and a total population of almost 600 million 

people, predicted to reach 800 million by 2050. The potential of Latin American 

markets is undeniable, since it is an area with a great wealth of human and natural 

resources. In addition, Latin America is experiencing a general societal and eco-

nomic dynamism, which is leading to an improved competitiveness and produc-

tivity and towards a general alleviation of poverty. Most of Latin American econ-

omies arecharacterized by growth, abundance of commodities and resources, and 

growing population. Furthermore, the region’s middle class has grown by 50% 

over the past decade and is now one-third of the population. 

The security system sector includes a wide set of products: video surveillance 

system, security, sensors, intrusion alarm systems, fire detection and alarm sys-

tem, access control systems and Electronic Article Surveillance (EAS) systems. 

The entire Latin American has had a positive economic growth rate in recent years, 

due to the general economic growth of the region and to the increased commitment in 
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improving security and fighting crimes. 

The markets of Brazil, Mexico and Argentina will be analyzed, firstly, with 

respect to their accessibility, which is influenced by artificial barriers, namely tariff 

and non-tariff barriers, and further requirements imposed by the country law, refer-

ring to product, pricing and other factors. Afterwards the study will focus on the gen-

eral trends of the demand and the competitive structure; an overview of the main op-

portunities will complete the picture. 

1. Brazil 

Accessibility to the market: tariff and non-tariff barriers and further require-

ments: 

As regards tariffs, all products exported to Brazil are taxed by an import tax (un-

less the product is specifically exempted from such payment). The tax is generally 

levied on the cost, insurance and freight (CIF) value. Special preferences are granted 

on a wide range of items imported from member countries of the Latin American In-

tegration and Development Association and, in particular, from Mercosul member 

countries (Argentina, Uruguay and Paraguay). Products manufactured or exported 

to Brazil are classified under the Mercosul Common Nomenclature (NCM) classifi-

cations. It is important to check the sub-classifications as there is a wide variation of 

import tax rates. Most duties are ad valorem, based on the GATT Valuation Code (ap-

proximately CIF value). 

With respect to non-tariff barriers, SISCOMEX (online system to register ex-

porters and importers, supported by the SECEX - Foreign Trade Department, Fed-

eral Tax Department, and Central Bank of Brazil) informs about eventual import re-

strictions, quotas (they are generally absent) and special requirements. 

Label requirements vary in accordance to the product category. Special label re-

quirements apply to food, beverage, agrochemicals, pharmaceuticals and cosmetics 

and may have to be approved by regulatory bodies. The name and contact details of 

the importer and some additional information in Portuguese are mandatory on the 

back labels of most imported products. 

As regards methods of quoting and payment: quotations should be FOB and 

C&F (Incoterms 2000), ex-works, Brazilian port, and in US dollars. Payment terms 

can be in advance, collection (payment terms are freely negotiable, averaging 360 

days), with or without a letter of credit coverage. 

Documentation required includes: commercial invoice, bill of lading, certif-

icate of origin - if a product is eligible to special multilateral agreements. 

Insurance must be obtained through a Brazilian firm registered in Brazil and 

agents will advise exporters regarding this: 

Industry analysis 

As regards security system sector, the Brazilian government is not expected to 

make large-scale investments in the short term, due to its stability issues, but the pri-

vate sector is expected to boost investments as the economy recovers. Therefore, 

even if the public sector still accounts for by far the largest proportion of the coun-

try’s security market (30%), private projects are seen as the key demand generator. 

Brazil’s recession has produced an increase in political turmoil and a climate 
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of unrest, which is stimulating demand for enhanced security set-ups, especially 

video monitoring systems. 

In this sector, Chinese security equipment suppliers have greatly increased 

their position on the market, especially in the price-sensitive segment. 

Brazilian security sector is expected to grow at round 10% per annum in next 

years. 

Main opportunities: 

- Double-digit growth of the whole industry (+12% in 2017) 

- Great growth perspectives for intelligent programming products 

- Big towns with huge security, video surveillance, traffic streams monitor-

ing needs (São Paulo) 

- Increasing room for mobile personal security systems (smartphone-

based personal security alarm that can send audio and your location to other nearby 

smartphone users) 

Spreading civil unrest and the climate of tension nurture the demand in the secu-

rity sector. 

2. Mexico 

Accessibility to the market: tariff and non-tariff barriers and further require-

ments: 

Mexican import controls have been significantly eased in recent years: most 

products no longer require prior import permits and import duties have also been 

reduced. Duties are generally assessed based on the transaction value of the products 

imported into the country. 

As regards imported goods, Mexican authorities impose some requirements 

for the minimum information to be included on labels: it must contain the description 

of goods, the importer’s name and address, warnings or precautionary information in 

the case of hazardous products, instruction for use and storage, expiration date (if ap-

plicable). Particular categories of goods are subjected to specific regulations by the 

Ministry of the Environment and Natural Resources. Some imported goods must 

also receive sanitary or phytosanitary authorizations issued by the Ministry of 

Health. Many goods must comply with the Mexican Standards of Quality (NOM). 

As regards methods of quoting and payment, they vary based on the industry 

sector and customer. The essential documentation required for goods exported in-

cludes the waybill, the commercial invoice, the instruction letter, the import and 

broker license plus some further rules varying accordingly to commodity code for 

goods. 

Industry analysis 

Security systems sector is one the most promising in the country. Indeed, there 

is a strong demand for safety (addressing risk of accidents, workplace protection 

and natural threats) and security (preventing and responding to criminal threats) 

products and services from government, private enterprise and consumer buyers. 

These factors make Mexico the largest security system market in Latin America. 

In 2018 the safety and security system Mexican market is estimated to be 

worth US$ 1.63 billion, including total local production and imports. The imports 
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from US account for US$ 0.7 billion. In 2016 the market grew 10%, far outpacing 

the 2% growth in the overall economy. The recent upturn in violent crime has made 

safety and security a constant concern for the general public sector and for compa-

nies. Moreover, the deterioration of security is seen as a top factor in limiting coun-

try’s economic development by most people. 

Sales in this sector have grown across end-user segments. The 2017 national se-

curity portion of the Mexican federal budget—which includes all the principal law 

enforcement agencies and the Mexican Secretariat of Defense—remained at US$ 5.6 

billion, though 2018 planned national security spending included a budget increase 

of 8%, and this is going to affect the public demand in security systems as well. Still, 

private sector spending drove purchasing growth in this sector. 

Main opportunities: 

- Large opportunities to exploit in large urban areas (great needs for secu-

rity and safety) like Mexico City, but also medium-size cities. 

- Expected increase in consumption of personal protection products, alarms, 

CCTV, residential protection solutions, physical protection, and new electronic se-

curity devices. CCTVs and video- surveillance systems for residential, govern-

ment, and industrial use are some of the most purchased goods in the security/safety 

sector 

- Security solutions such as GPS and tracking systems for transport logistics 

will remain popular to reduce cargo theft, track assets, and aid rapid response to 

threats 

- Government expenditure expected to continue to advance through 2018 

for body protection equipment, firearms, ammunition, CCTV, transportation and 

communication equipment, and a range of military equipment 

- Commercial spending for security growing as well 

Opportunities arising in certain new applications, such as employee ID sys-

tems; rapid increase also in integrated biometrics systems, used instead of standard 

physical credentials and basic smart card applications. 

3. Argentina 

Accessibility to the market: tariff and non-tariff barriers and further require-

ments: 

As a member of Mercosur, Argentina applies the common external tariff 

(CET), which varies between 0 and 20% for most products. Some exceptions are rep-

resented by automotive goods, which face a tariff up to 35%, and technology and 

capital goods, which are temporarily exempted from the CET. 

In addition to these import tariffs, other fees include VAT of 10.5% or 21% on 

CIF (if imported goods are for resale, the VAT rate is 5.5% or 10% on CIF). 

Regarding non-tariff barriers, the overall system for import control has been 

modified in 2015. The registration for an import license remains required for all im-

ports. 

Argentine laws impose specific requirements for labels, which must include all 

the information that the customer needs. The information required are: the descrip-

tion of the product, the country of origin, the quality, purity or blending description 
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and the net weight.  

The import/export documentation has some requirements as well. Export docu-

ments must include: the certificate of origin, the commercial invoice, the customs ex-

port declaration, the packing list, the road transport document and the tax certifi-

cate. The import documentation involves: the customs import declaration, the com-

mercial invoice, the packing list, the certificate of origin and the import license 

(SIMI), the Secretariat of Interior Commerce form (“Nota de pedido”), the bill of lad-

ing, the standards certificates and the terminal handling receipt. 

Industry analysis: 

The Argentine electronic security sector, in 2014 (last available data) was val-

ued at approximately US$ 980 million dollars. It is the second largest Latin American 

security systems market, after Mexico. 

The growth percentages were 18% in 2014 and from 22 to 32% in 2015. The size 

of the market is estimated $1,341 million dollars. Therefore, the market is large and 

growing, especially in electronic security-related products, equipment and services. 

The increase of the sector is largely attributed to rising crime, high levels of per-

ceived insecurity, and the increased priority of improving workplace safety. The 

expansion involves all the sub-sectors of products and services of security systems, 

in particular for monitoring, CCTV, intrusion control devices and law enforcement 

equipment: all these products account for over 80% of security systems imports to 

Argentina. The sub-sector which brings the greatest potential for foreign companies 

is the hi-tech security equipment market. 

Main opportunities: 

- Rising crime rate in Argentina (in particular of acts of violence, street 

crime, bank robberies, private property theft): increase in public security institu-

tions’ demand 

- Widespread perception of growing insecurity and increasing priority of 

improving workplace security: so increasing needs and demand both from private 

and companies 

- Important investments in device research and updating 

- Ongoing technological development and increasing relationships between 

ICT technologies and electronic security items 

- Increasing development and specialization per product and service offered 

- Outstanding human and technical resources in the security area 

- Increase in demand in following years expected especially from mining 

companies, oil companies, airports, urban monitoring and private construction (de-

velopment of intelligent buildings), banks and stadiums (due to new security regu-

lations) 

- Great opportunities in hi-tech security equipment, especially in market 

niches of CCTV, access control equipment on IP networks, safety and security de-

sign consulting services for large buildings and other real estate developments, like 

gated communities in the Provinces) 

- Products with best sales prospects: 1) Intelligent surveillance systems 

(smart cameras and intelligent software for identification of pedestrians; CCTV on 
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IP networks-industry specific security systems. 

Thus, summarizing all the above, we can say that in Latin America there are 

3 key countries for the development of security systems - Brazil, Mexico, Argen-

tina. The choice of the country itself depends on the prospects of the company and 

the quality of the SWOT and PEST analysis. For Stilsoft, the most preferred coun-

try will be Mexico, for a variety of reasons, such as the development of the market 

for systems in the country, economic indicators and relations with Russia. 
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In modern conditions of economic development, it is increasingly difficult 

for organizations to be sufficiently competitive in the international arena. The key 

to maintaining competitiveness in international trade is the ability to reach the 

world level. This issue demonstrate that successful entering the international mar-

ket is inconceivable without sound, timely and effective management decisions in 

a field of stable, sustainable and strategic development of management apparatus 

activities [2]. For these purposes, we consider it expedient to take advantage of 

SWOT-analysis techniques, well-known and commonly used in international 

practice[1].  

The article considers the problems of an application of SWOT analysis for 

management decision-making in the case of Russian company Stilsoft. Special 

attention is given to possible benefits, threats and risks associated with entering 

international market.  

Stilsoft is a Russian developer and manufacturer of integrated security sys-

tems headquartered in Stavropol, with a 15-years-lasting presence in the Russian 

market. Stilsoft is operating in 14 cities in Russia, and it produces both hardware 

and software of security systems, also providing additional service, like mounting, 

commissioning and maintenance of the items. The company employs in all such 

activities over 400 high-skilled professionals. Stilsoft production concerns a wide 

range of items in the field of security systems: video management, video analytics 

and registration devices, public addressing systems and unmanned aerial vehi-

cles[4].  

First of all it is Strengths. 

Stilsoft Group can count on several strengths that make them one of the 

soundest players among the Russian security systems producers, with a market 

share equal to 2.6%, in a market where foreign players are predominant: indeed, 

Russian companies’ share is equal to 36% and the international brands’ one is 

64%. In Russia, Stilsoft operates within a network that involves over two hundred 
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among suppliers, installers and trade houses. It is one of the most important players 

in a pretty segmented industry and a well-known brand. The entry into a foreign 

market implies the challenge to enforce its strengths also outside Russia. This is 

why company’s strengths will be examined with respect to their effectiveness and 

enforceability in the Mexican environment. 

The strengths of the company identified with these criteria are listed and de-

scribed below. 

Stilsoft invests massively on research and development and, as a conse-

quence, its products are some of the most technologically advanced in the Russian 

market. This enable the group to satisfy the needs from the clients, whether they are 

government institutions or big companies. Some of the internally developed tech-

nologies that differentiate Stilsoft’s range of products from the local competitors 

are: 

1. Face Pattern Technology. 

2. Target Detection and Tracking. 

3. FinePanorama Technology. 

4. Traffic Violations Registration Technology. 

5. Sensor Substitution and Simulator Detection Technology. 

6. Face Recognition Technology. 

7. “Graphs” Technology. 

8. Open Source Protocol for Telemetry Control: Stil-VL Protocol. 

The creation of a joint department has allowed Stilsoft Group to more effec-

tively organize and conduct fundamental, methodological and applied research. Pri-

ority of them is the SWOT analysis. 

- Patent-protection on technologies. 

The patent-protection gives the patent holder the right, granted by a state or by a 

regional office, to exclude others from commercially exploiting the invention for a 

specified period. By granting such rights, patents provide incentives for innovators, 

offering them recognition for their creativity and enabling them to appropriate the 

returns of their investment. Given Stilsoft’s strong innovative capabilities, the pa-

tent protection on its technologies is a powerful business tool: it allows gaining ex-

clusivity over new products, developing a strong market position and, eventually, 

earning additional revenue through licensing 

- ISO-certification on products 

Stilsoft Group has an ISO (International Organization for Standardization) cer-

tification for military production. ISO sets several quality standards ranging from 

manufacturing to management and these rules and procedures are designed to reg-

ulate quality. Therefore, ISO certification on company’s products ensures they 

meet the needs of customers and other stakeholders, increasing the quality image of 

the brand. 

- Strong long-term relationships with big private and public partners 

Stilsoft Group works with strong partners such as Ministerial institutions (De-

fense, Interior) and big oil and gas companies (Gazprom): its systems are very widely 

used by Russian law-enforcement and security agencies in nine Russian provinces, 
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with good results proved by the improvement of the percentage of crime cases 

solved.  

Great products’ adaptability to high security needs of government agencies and 

big companies Stilsoft’s products have some key advantages, in particular for gov-

ernmental buyers. Indeed, Stilsoft’s products for recognition work very well with 

low-quality photo imagery devices, like those usually available to the law-enforce-

ment agencies. Furthermore, Stilsoft’s items have strong protection systems, 

which give them a great endurance to forcing or evasion attempts. 

- High quality-price ratio 

Stilsoft is able to produce and provide products with good quality at an af-

fordable price. 

Indeed, the company can boost a wide range of products, which have, on aver-

age, lower price with respect to home and foreign competitors. This is a strength that 

can have relevant weight in price sensitive markets, like Mexico. 

The second part of SWOT is Weaknesses. 

The entry into the vast Mexican market requires Stilsoft to evaluate its inter-

nal weaknesses and overcome or, at least, lessen them. The main vulnerable areas 

are identified and analyzed below. 

- High dependence on public sector 

Currently, Stilsoft’s sales to law-enforcement and security public agencies ac-

count for 98% of the revenues. Sales to the commercial segment constitute a mini-

mal share of the sales. Even though Stilsoft also supplies some of the biggest oil and 

gas companies such as Lukoil, Gazprom, and Rosneft, it has never implemented a 

plan of development on the commercial sector. The historical choice to focus on the 

public institutions’ demand is explained by Stilsoft’s chairman: he clearly claimed 

that the commercial sector in Russia could not be enough to sustain the company and a 

shift in the company’s market orientation towards commercial sector would imply 

cutting two- thirds of the group’s workforce. 

- Little international experience 

Even though Stilsoft is an important company in Russia, it can be considered 

a “young” player on the national market. This may have an impact on the capability 

of the company to develop strong and stable relationships, in particular in the in-

ternational arena, with companies and public agencies outside Russia. 

- Possible problems due to the outsourcing of systems’ installation 

Stilsoft provides mounting, commissioning and maintenance of its security 

systems, especially for launching and fine-tuning them, but it also outsources these 

services: the company has a certified training center to teach partner companies to 

use, mount and maintain systems. Stilsoft’s specialized engineers directly work on 

site during the systems’ installation and supervise customers’ specialists in order 

they not make any mistakes. Given the complexity of Stilsoft’s items, in particular 

of access control and other special systems, the company should consider the possi-

bility to always ensure the direct installation service through internal engineers and 

technicians. 

- Absence of e-commerce section on the corporate website 
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Despite quite a strong and well-known presence on the national market, the 

company seems to neglect online tools. Indeed, the company’s official website lacks 

an e-commerce section, that may be useful to extend the opportunities for selling, es-

pecially in case of expansion on commercial and international markets. 

- Poor commitment in communication and promotion 

Stilsoft displays a poor commitment in corporate communication. The bilin-

gual (Russian and English) website, which illustrates in a clear and comprehensive 

way the company’s range of products, is pretty well developed. However, the com-

pany is absent on main social networks, which are a further crucial channel to 

strengthen the image. 

The third part is opportunities 

As shown in the previous analysis, the safety and security systems market in 

Mexico is the largest in Latin America and offers several opportunities for both lo-

cal and foreign companies entering the country. 

1. Great demand in medium-sized and large urban areas 

In Mexico, the main opportunities, especially in private and industrial seg-

ments, are located in the large urban areas, where the need for security and safety is 

greater and the average income higher, like Mexico City, Guadalajara, Tijuana, 

Puebla, Ciudad Juarez, Monterrey, but also medium-size cities. 

2. Expected increase in consumption of personal protection products 

Alarms, CCTV, residential protection solutions, physical protection, and new 

electronic security devices are expected to have a boost in the demand, provided the 

previously described scenario. CCTVs and video-surveillance systems for residen-

tial, government, and industrial use are some of the most purchased goods in the se-

curity/safety sector security solutions such as GPS and tracking systems for transport 

logistics will remain popular to reduce cargo theft, track assets, and aid rapid response 

to threats. 

3. Expansion in government expenditure 

Government expenditure is expected to continue to advance through 2018 

for body protection equipment, firearms, ammunition, CCTV, transportation and 

communication equipment, and a range of military equipment. 

4. Dynamic environment for the development of new technologies 

In Mexico, several opportunities are arising in certain new applications, such 

as employee ID systems. A rapid increase is also observed in the field of integrated 

biometrics systems, which are going to be used instead of standard physical creden-

tials and basic smart card applications. 

The final part of SWOT analyses is threats. 

The analysis of the external framework that Stilsoft may find in Mexico moves 

towards the threats that may jeopardize the performance of the firm. The previous 

analysis has proved that the need for security systems in Mexico is huge and the 

opportunities this market offers are therefore numerous, both from public and pri-

vate sector. However, some elements that characterize the industry and the institu-

tional and economic scenario in the country may be a limit for the success of a com-

pany. 
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1. Traditional strong bound of Mexican economy with US and Canada 

Mexican economy is tightly linked to United States and Canada, in the context 

of the Free Trade Agreements. Since the NAFTA entered into force in 1994, each 

members of the agreement (US, Mexico and Canada) have increased imports and 

exports with other members, to the detriment of other countries in the world. In 

particular trade between Mexico and US doubled. 

2. Strength and attractiveness of strong American producers 

The strong link between Mexican and United States’ economy and the extensive 

trade relationships between the two countries also influence the market under con-

sideration. Indeed, the American presence is strong also in the Mexican safety and 

security systems market. American producers and exporters are strong in the Mexi-

can market and local companies, government agencies, and entire industries are 

deeply familiar with and receptive to US safety and security products. 

3. Systematic corruption in the economic system 

Corruption is one of the historical problems in the country. It has permeated 

several segments of society - political, economic and social - affecting the coun-

try’s transparency, credibility and competitiveness. Transparency Iternational’s 

2017 Corruption Perceptions Index ranks the country 135place out of 180 countries. 

4. Government’s difficulties in implementing structural reforms 

Mexico still requires important structural reforms, in particular in the fields of 

judicial system, in crime and drug cartels fighting and in facing the still spread pov-

erty and income differences. However, despite some attempts, reform initiatives 

have been poorly effective, and this surely has impact on the quality of country envi-

ronment for foreign investors and companies that want to produce or export here. 

Thus, summing up the above, we can say that the SWOT analysis allows us 

to determine the key points of the company's growth, market development pro-

spects and threats. For any company entering new markets, and especially foreign 

ones, it is simply necessary. 

Analysis of the Mexican market showed that for Stilsoft it is very promising. 

Such opportunities set a task for the company in a short time to enter this market. 

 

Recommended literature: 

1.Шацкая Е.Ю. Методологические аспекты управления международ-

ной маркетинговой деятельностью фирмы // Вестник Северо-Кавказского 

федерального университета. Научный журнал. – Ставрополь, 2018. – № 4 

(67). – С. 92-96 

2.Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая Е.Ю. Теория организации: 

учебник. -М.: КНОРУС, 2014, 2017. – 360 с. 

3.https://stilsoft.su – Official website of Stilsoft Group,2017 

4.https://www.export.gov/ - Official website of export.gov, 2016 

5.https://carnegieendowment.org/?lang=en - Official website of Carnegie 

Endowment for International Peace, 2018 

  

https://stilsoft.su/
https://www.export.gov/
http://export.gov/
https://carnegieendowment.org/?lang=en


192 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ АГРОФОРМИРОВАНИЙ 

 

Турганалиев Сакен Рахматуллаевич 

кандидат экономических наук, старший преподаватель 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, г.Алматы,  

 

Аннотация: Для обоснования рациональной численности крестьян-

ских (фермерских) хозяйств различного производственного направления и 

их правильного территориального размещения в статье определены опти-

мальные размеры и структура производства агроформирований. Это позво-

лит создать базу для формирования рациональных по размерам землеполь-

зования типов сельскохозяйственных предприятий, способных более гибко 

реагировать на колебания спроса и предложения.  

Abstract: To substantiate the rational number of peasant (farmer) farms of 

various production areas and their correct territorial distribution, the article de-

fines the optimal size and structure of the production of agroformations. This will 

create a basis for the formation of rational in size land use types of agricultural 

enterprises that are able to more flexibly respond to fluctuations in supply and 

demand. 

Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, оптимальные 

размеры, структура производства.  

Key words: peasant farms, optimal size, production structure. 

 

Введение 

В основе происходящих изменений в системе управления земельными 

ресурсами в Республике Казахстан лежат отношения собственности на 

землю. В настоящее время в республике на землях сельскохозяйственного 

использования сложились две основные формы земельной собственности: 

государственная и частная, которые находятся под непосредственным 

управлением и контролем государства. Большинство законодательных ак-

тов регулируют права собственников и землепользователей. Одним из глав-

ных направлений регулирования земельных отношений является не допу-

щение как чрезмерно крупных размеров земель, находящихся у одного фи-

зического или юридического лица, так и особенно мелких, получивших раз-

витие в процессе долевого раздела государственных сельхозпредприятий. 

Решение этой проблемы связано с необходимостью эффективного ис-

пользования земель, что требует разработки методических подходов к опре-

делению оптимальных их размеров с целью установления конкурентоспо-

собных хозяйств с достаточными доходами для развития производства, рен-

табельностью и не допущения дальнейшего их дробления. 

Ускорению этого процесса будет способствовать установление в каж-

дом хозяйстве новой структуры сельскохозяйственных угодий в зависимо-

сти от специализации и конъюнктуры рынка. Это в свою очередь вызовет 
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изменения в размещении вновь создаваемых предприятий. Сложившаяся 

структура и размещение угодий, есть следствие воздействия природных и 

экономических условий. К природным относятся рельеф, почвы, климат и 

др.; к экономическим – отдаленность от хозяйственных центров, дороги, 

трудовые ресурсы, рынки сбыта и т.д. 

Только при выполнении поставленных выше задач возможно эффек-

тивное функционирование сложившихся в сельском хозяйстве различных 

типов предприятий. Общеизвестно, что оптимальные параметры хозяйства 

– важнейшее его условие. Однако для выявления этих параметров предпри-

ятия должны быть стабильно сформированы, иметь все необходимое для 

эффективного использования имеющихся земельных ресурсов. 

Основными факторами, влияющими на формирование рациональных 

размеров землепользования сельскохозяйственного предприятия, являются: 

1) Природно-экономические условия влияют на определение специали-

зации типов хозяйств, условия их размещения, возможность применения пе-

редовой технологии с учетом биологических и технологических особенно-

стей сельскохозяйственного производства. 

2) Социально-психологический фактор – статус товаропроизводителя, 

собственник, наемный работник, уровень жизни, социальные условия, тру-

довые ресурсы, способность к самостоятельному труду. 

3) Политический фактор – наличие и принятие специальных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующие развитие собственности на 

землю, стимулирующие развитие собственности на землю, стимулирующие 

развитие определенных форм хозяйствования и видов сельскохозяйствен-

ного производства [1]. 

Факторы эти оказывают различное влияние на размеры сельскохозяй-

ственных предприятий. Для того, чтобы определить какой фактор должен 

быть определяющим при существующих современных условиях в Казах-

стане, необходимо провести анализ становления и развития землепользова-

ния существующих сельскохозяйственных формирований и направить по-

литику развития сельскохозяйственного производства в сторону становле-

ния и развития рациональных по размерам и соответствующим имеющему 

в республике производственному потенциалу сельскохозяйственных пред-

приятий, способных конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. 

Основной организующей единицей коллективных предприятий должна 

быть земельная доля, определенная для каждого труженика села. Широкие 

права по использованию имеющихся земельных долей способствуют орга-

низации на добровольной основе различных форм и размеров предприятий. 

Учитывая, что политика в области преобразования землепользования в 

каждом регионе будет направлена на дальнейшее углубление процесса при-

ватизации сельскохозяйственных земель и формирование среднего класса 

товаропроизводителей можно сделать вывод, что численность типичных 

для каждого региона хозяйств будет постепенно увеличиваться, а их раз-

меры оптимизироваться. 
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Организационные формы ведения сельскохозяйственного производ-

ства могут быть различными. Однако нужно соблюдать непременное усло-

вие - первичные сельскохозяйственные землепользования должны быть ста-

бильными, оптимальными по размерам. 

Первичным сельскохозяйственным землевладением или землепользо-

ванием следует считать массив, на котором ведет производство постоянно 

действующий коллектив или субъект права на землю. 

Создание оптимальных по размерам землепользования первичных про-

изводственных подразделений сельскохозяйственных предприятий должно 

быть на принципах: 

- индивидуального подхода к каждому; 

- добровольности формирования коллективов первичных подразде-

лений (на принципах семейности, товариществ, кооперативов на доверии и 

др.); 

- внутрихозяйственной аренды земли, другого имущества; 

- права коллектива первичного подразделения распоряжения произ-

водственной продукцией. 

В Республике Казахстан развитие конкурентоспособных агроформиро-

ваний напрямую зависит от оптимального состава сельхозугодий и состоя-

ния их технической оснащенности, наличия парка техники. Учеными уста-

новлена зависимость между размерами хозяйства и необходимым количе-

ством техники в расчете на 1000 га пашни. Установлено, что потребности в 

тракторах в расчете на 1000 га пашни при средних размерах хозяйств в 100 

га в два раза больше, чем при размерах хозяйств 1600 га; при размерах хо-

зяйств 50 га – в три раза больше; при размерах 25 га – в 5 раз выше и при 

размерах 6 га – в 15 раз. 

Использование существующих машин в небольших хозяйствах при-

вело бы к увеличению себестоимости большинства видов продукции в 1,5-

2 раза. Например, в крестьянском (фермерском) хозяйстве с размерами 25-

50 га удельные эксплуатационные затраты на вспашку одного га увеличива-

ются по сравнению с затратами крупных хозяйств (1 тыс. га) в 5 раз, на севе 

сахарной свеклы в 20 раз, на севе кукурузы в 25, на посадке картофеля в 28 

раз. Основная причина этого заключается в том, что в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах не выдерживается минимально допустимая нагрузка на 

имеющиеся тракторы и сельскохозяйственные машины. Так, минимально 

допустимая площадь пашни на трактор типа МТЗ-80 составляет 60-80 га, на 

трактор ДТ-75 –70-100, Т-4А- 120-150 и К-700 – 150–200 га. Нагрузка на 

плуг ПЛН-4-35 равна 190 га, ПЛН-5-35-250, на зерно туковую сеялку СЗУ-

3,6 – 75, свекловичную сеялку ССТ-12Б – 60, на картофелесожалку КСМ-4 

– 100 га и т.д. [1]. 

В настоящее время определение типичных хозяйств в каждом регионе 

республики, всесторонний анализ их функционирования позволил обосно-

вать размеры землепользования сельскохозяйственных предприятий, спо-



195 

собствующих при сложившихся практических условиях, наиболее эффек-

тивно использовать имеющиеся земельные ресурсы и наращивать производ-

ство сельскохозяйственной продукции с применением современной агро-

технологии, соблюдением научно-обоснованных севооборотов и научно-

технического прогресса. 

Учитывая долголетнюю мировую практику по проблемам землеполь-

зования современное состояние условий сельскохозяйственного производ-

ства различных видов сельскохозяйственной продукции Республики Казах-

стан в таблице 1 предлагаются рациональные размеры пахотных земель кре-

стьянских (фермерских) хозяйств Жамбылской области. 

Предлагаемые рациональные размеры землепользования различных 

типов сельскохозяйственных предприятий установлены исходя из следую-

щих, определяющих их конкурентоспособность критериев: сложившиеся 

размеры землепользования; учет предельных размеров; нагрузка на тех-

нику; необходимость применения научно-обоснованных зональных севооб-

оротов; использование численности наемных работников в КФХ и ТОО; ка-

чество и структура сельхозугодий [2]. 

Рациональные размеры в крестьянских (фермерских) хозяйств не 

должны превышать предельно допустимые нормы землепользования, кото-

рые согласно действующего законодательства определены Постановлением 

Правительства РК от 22.10.2003 г. [3]. 

Таблица 1 

Предлагаемые параметры пахотных земель крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Жамбылской области 

Типы КФХ 
КФХ 

Члены КФХ С наёмными работниками 

Количество работников 4-6 30-40 

Зерново-скотоводческий 40-50 150-160 

Овцеводческий 10-20 30-50 

Овощеводческий 10-20 50-60 

Овоще-молочный 20-30 80-90 

Овоще-картофелеводческий 10-20 30-40 

Свекловодческий 30-40 70-100 

Плодово-ягодный 20-30 40-60 

Овцеводческо-зерновой 30-50 80-120 

 

Потенциал снижения издержек производства в крупных агроформиро-

ваниях значительно выше, чем в средних и малых. При увеличении размера 

хозяйства снижаются все производственные издержки, кроме транспорт-

ных, и затрат на организацию и управления.  

При определении специализации хозяйств, ориентированного, напри-

мер на отрасли растениеводства, следует исходить из положения, что реша-

ющим фактором является наличие пахотных угодий, необходимых для эф-
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фективного возделывания основной культуры. В любом случае при опреде-

лении специализации крестьянского (фермерского) хозяйства для концен-

трации производства следует ориентироваться на более узкую, чем в круп-

ном производстве, специализацию. Только с учётом этих условий представ-

ляется возможным создание достаточно конкурентоспособного производ-

ства.  

Оптимальные размеры земельных участков, орошаемых и богарных, в 

расчете на технику и механизаторов при различном сочетании сельскохо-

зяйственных культур учитывали критерий высокой степени самостоятель-

ности и максимальной нагрузки пашни на механизатора. Исходной инфор-

мацией для решения задачи послужили типовые технологические карты 

возделывания и уборки основных культур в республике.  

Корпоративные рациональные по размерам землепользования агро-

формирования с законченным циклом производства и высокой степенью 

механизации и автоматизации необходимо развивать в районах с развитой 

производственной и социальной инфраструктурой с наличием рынка мате-

риально-технических и трудовых ресурсов. В глубинных районах с нали-

чием инфраструктуры и производственных ресурсов необходимо развивать 

самостоятельные технически обособленные компактные предприятия с не-

обходимыми земельными ресурсами определенными в зависимости от ко-

личества работников предприятия.  

В районах, где хозяйства утратили материально-техническую базу 

сельскохозяйственного производства, целесообразно развивать крестьян-

ские (фермерские) и личные подсобные хозяйства стимулируя их дальней-

шее кооперирование в обработке земельных участков, переработке и реали-

зации продукции.  

В крупных агроформированиях овоще-молочного типа в южном реги-

оне размеры землепользования предлагаются в пределах: производственные 

кооперативы 500-600 га, в т.ч. 300-450 га пашни; товарищества – 900-1000 

сельскохозяйственных угодий в т.ч. 580-750 га пашни. Посевы овощных 

культур в севооборотах по предприятиям составляют не менее 60 % [3].  

Животноводство республики в настоящее время сосредоточено в ос-

новном в индивидуальных формах хозяйствования. Перевод этой отрасли в 

перспективе с замкнутыми циклами производства животноводческой про-

дукции потребует развития соответствующих кормовых севооборотов и вы-

деления площадей пастбищ и сенокосов. Размеры их будут зависеть от ко-

личества и вида животных имеющихся в сельскохозяйственных предприя-

тиях.  

В целях осуществления единого подхода и метода определения рацио-

нальных размеров различных типов сельскохозяйственных предприятий 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

- статус предприятия должен соответствовать существующим норма-

тивно-правовым положениям; 
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- хозяйство должно иметь в соответствии со специализацией закончен-

ный цикл своего сельскохозяйственного производства с использованием не-

обходимой передовой техникой и технологией; 

- объём производства и площади сельскохозяйственных угодий 

должны обеспечивать соблюдение рекомендуемых севооборотов, сроков 

посева и уборки сельскохозяйственных культур, обслуживания и ухода за 

животными; 

- оптимально должны использоваться трудовые ресурсы, техника и 

оборотные средства на протяжении всего года; 

 - уровень товарности должен быть свыше 30%; 

 -эффективность сельскохозяйственного производства должна обеспе-

чивать не только расширенное воспроизводство, но и содержание производ-

ственной и социальной инфраструктуры хозяйства; 

- при размещении сельскохозяйственных предприятий должны учиты-

ваться сырьевой, потребительский, транспортный и производственный фак-

торы. 

Для получения положительных результатов от совершенствования 

структуры и размеров землепользования, вновь созданных сельскохозяй-

ственных предприятий в Республике Казахстан необходимо, чтобы меха-

низм дальнейшей земельной реформы предусматривал: возможность ры-

ночного оборота земельных участков; четкое юридическое определение ор-

ганизационно-правовых форм хозяйствования; создание правовых, эконо-

мических и организационно-хозяйственных условий выхода работников 

коллективного хозяйства для индивидуального ведения сельскохозяйствен-

ного производства или создания групповых кооперативных предприятий; 

создание внутрихозяйственного экономического механизма регулирования 

земельных отношений в коллективных организационно-правовых формах 

хозяйствования; разработку проектов организации и ведения сельскохозяй-

ственного производства индивидуальных и групповых кооперативных хо-

зяйств, выделяющихся из коллективного хозяйства [4]. 
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сяжных в России необходимо для выявления закономерностей и особенно-

стей судебной системы в современном государстве. На протяжении своего 

развития суд присяжных подвергался реформированию сообразно полити-

ческому и социальному развитию самой страны. 
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Суд с участием присяжных заседателей имеет многолетнюю историю 

возникновения, функционирования и преобразования. Зачатки элементов 

института суда присяжных в России можно найти в Русской Правде, где 

устанавливалось, что лицо, уличенное в краже, но отрицающее свою вину, 

должно предстать перед 12 мужами, которые и решат вопрос о его виновно-

сти. Наличие данного обычая подтверждается упоминаниями о выборных 

судьях в договоре Смоленска с немецкими городами (1229 г.) и в Псковской 

судной грамоте 8. Позже нормы судебника 1550 г. предписывали введение 

присяжных заседателей – судных мужей при рассмотрении разбойных дел. 

После нескольких неудачных попыток узаконить суд присяжных, дан-

ный институт был учрежден только в XIX - начале XX веков. Это событие 

было связано с судебной реформой 1864 года, которая коренным образом 

изменила судебную систему. Ее задача состояла в реформировании в России 

судебной власти, независимой в своей деятельности от кого бы то ни было, 

ориентированной на правовые ценности, отраженные в международных 

стандартах в области прав человека9. 

Институт суда присяжных заседателей, учрежденный судебными уста-

вами, имел свои процессуальные особенности: 

                                           
8 Мрочек-Дроздовский П. Памятники русского права времени местных законов. (Посо-

бие к слушанию лекций и к практическим занятиям) // Ученые записки Императорского 

Московского Университета. Юридического факультета. - М.: Университет. тип., 1902, 

Вып. 20. - С. 62. (1-78) 
9 Петрухин И.Л. Комментарий к главе 42 УПК // Комментарий к УПК РФ (постатейный). 

М.: Кодекс-Проспект, 2002. 
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- скамья присяжных состояла из 12 очередных и 2 запасных заседате-

лей;  

- суд присяжных состоял при окружном суде (суде первой инстанции); 

- членом коллегии мог стать мужчина, относящийся к любому сосло-

вию, состоящий в русском подданстве, имеющий не менее 25 и не более 70 

лет отроду и проживавший не менее двух лет в уезде, где производился от-

бор. 

Для избрания присяжных заседателей составлялись общие и очередные 

списки. 

Граждане призывались к исполнению обязанностей присяжного засе-

дателя один раз в году на десять рабочих дней. 

Процесс с участием присяжных заседателей назывался сессией, кото-

рая начиналась с торжественного приведения их к присяге и разъяснения 

председательствующим обязанностей присяжных. 

Для управления совещаниями присяжные избирали из числа грамот-

ных старшину. 

Функция присяжных заседателей состояла в решении вопроса о винов-

ности или невиновности подсудимого на основании установленных в суде 

доказательств, закон требовал от них мотивирования своего решения. Реше-

ние выносилось в виде вердикта, то есть ответа на вопрос о виновности, 

сформулированного судом в итоге судебного следствия и прений сторон. 

Присяжные заседатели обязывались сохранять тайну их совещаний и не 

объявлять никому, какие голоса были поданы в пользу или против подсуди-

мого10. 

Вердикт присяжных выносился большинством голосов, если невоз-

можно было добиться единогласия. Голоса подавались устно по каждому 

вопросу в отдельности. Последним выражал свое мнение старшина. При 

разделении поровну принималось мнение, которое было в пользу подсуди-

мого. По возвращении в зал старшина в присутствии подсудимого прочиты-

вал вслух вопросы суда и ответы присяжных. Затем вопросный лист пере-

давался председателю суда, который удостоверял его своей подписью. 

В приговорах, вынесенных на основании вердикта присяжных, отсут-

ствовала мотивировка решений. Суд обязан был изложить только соображе-

ния, относящиеся исключительно к применению законов в части определе-

ния меры наказания подсудимому. 

Приговор, вынесенный судом с участием присяжных заседателей, счи-

тался окончательным и мог быть обжалован только в кассационном порядке 

в уголовном департаменте Сената. Он мог быть отменен полностью или ча-

стично. Но это не касалось самого вердикта, а только вынесенного на его 

основе решения суда. 

При новом рассмотрении дела суд обязан был исходить из вынесенного 

                                           
10 Шатовкина Р. Становление и развитие суда присяжных в России // Российская юсти-

ция. 2005. N 12. 
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ранее присяжными вердикта о виновности подсудимого. Суд выслушивал 

мнения прокурора и защитника о применении законов в соответствии с этим 

вердиктом и выносил новый приговор. 

Участие в уголовном процессе присяжных заседателей предполагало 

демократическую процедуру судебного разбирательства, что уже само по 

себе противоречило обвинительному уклону в судопроизводстве. Восприя-

тие ими происходящего в ходе судебного разбирательства, оценка фактиче-

ских обстоятельств дела были принципиально иными, нежели у суда, состо-

ящего из профессионалов. 

В результате судебной реформы 1864 г. произошло отделение судебной 

власти от администрации, был создан самый демократичный суд присяж-

ных заседателей. Данная реформа создала новую судебную власть и новое 

представление о законности и правосудии. 

Вместе с тем, к концу 70-х – началу 80-х годов XIX века выяснились 

многочисленные недостатки российского суда присяжных, ставшие причи-

нами его кризиса11. С 1878 по 1889 гг. было принято более десяти времен-

ных и постоянных законов, которые изменили законодательство о присяж-

ных в трех направлениях: компетенция суда присяжных; социальный и об-

разовательный состав присяжных заседателей; некоторые стороны устрой-

ства суда присяжных и отдельные процедуры разбирательства с участием 

присяжных заседателей. После 1889 г. присяжным заседателям были под-

судны только уголовные дела в отношении обычной преступности. 

Период развития суда присяжных (1890-1917 гг.) отличается от суда 

присяжных образца 1864 г. изменением состава заседателей, компетенции 

судов, объема их юрисдикции. Начиная с 1890 г. в масштабах России роль 

суда присяжных в уголовном судопроизводстве значительно снижается и 

возобновляется только после прихода к власти Временного правительства. 

Законом от 3 июня 1894 года были упрощены процедуры принятия заседа-

телями присяги, а также разъяснены судом их права, обязанности и ответ-

ственность. Закон от 2 марта 1910 года определял, что присяжные заседа-

тели имеют право знать какое наказание или другие последствия их реше-

ния грозят подсудимому. Данное обстоятельство дало возможность более 

объективно подходить к решению участи подсудимых.  

Во время Первой мировой войны изменился состав заседателей суда 

присяжных, увеличилось количество выносимых им обвинительных вер-

диктов, однако законодательство о суде присяжных не менялось. 

В 1917 году суд присяжных был упразднен, а с октября 1922 года упо-

минание о нем было полностью исключено из законодательства России. 

Весь советской период суд присяжных рассматривался как чуждый об-

                                           
11 Демичев А.А. Причины кризиса российского суда присяжных в 1878-1889 гг. // Исто-

рия и политика: методология, историография, политика: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. Н. Новгород, 1997. С. 79-80. 
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щественно-политической сущности новой власти судебно-правовой меха-

низм. 

Граждане России получили конституционное право на суд присяжных 

1 ноября 1991 года - с момента внесения изменений в часть 1 статьи 166 

Конституции РСФСР 1978 года. Однако приведение уголовно-процессуаль-

ного законодательства в соответствие с основным законом страны растяну-

лось почти на два года. Только 16 июля 1993 года был принят Закон РФ № 

5451-1 "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судо-

устройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный 

кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушения", 

обеспечивающий возможность рассмотрения дел судом присяжных. В УПК 

РСФСР был введен специальный десятый раздел, предусматривающий рас-

смотрение дел в суде присяжных.  

Конституция в ст. ст. 20, 32, 47, 123 окончательно закрепила право на 

рассмотрение дел судом присяжных. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2001 № 177-ФЗ "О 

введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации" суд присяжных поэтапно введен в действие во всех регионах Рос-

сийской Федерации. 

Присяжные заседатели, вошедшие в состав коллегии, из присутствую-

щих избирают в совещательной комнате старшину, который в дальнейшем 

руководит ходом их совещания и служит посредником между присяжными 

заседателями и председательствующим. 

Особенностью производства в суде с участием присяжных заседателей 

является то, что признание подсудимого виновным или невиновным и по-

становление приговора четко разделены: если первое относится к компетен-

ции коллегии присяжных заседателей, то второй - к компетенции председа-

тельствующего судьи. Совещание коллегии присяжных заседателей прохо-

дит без участия председательствующего судьи, а принимаемое решение - 

вердикт - служит основанием для вынесения председательствующим обви-

нительного или оправдательного приговора. 

В статье 339 УПК РФ по каждому из деяний, в совершении которых 

обвиняется подсудимый, ставятся вопросы: доказано ли, что деяние имело 

место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли под-

судимый в совершении этого деяния. 

Характеризуя в целом раздел 12 УПК РФ, определяющий особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей, следует отметить 

его непротиворечивость, историческую преемственность. Он составлен с 

учетом опыта действия Судебных уставов 1864 г., раздела 10 УПК РСФСР, 

международных норм, а также судебной практики.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседате-

лей федеральных судов общей юрисдикции проводится в ВС РФ, верховных 
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судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) 

военных судах. Указанным Законом урегулированы вопросы участия граж-

дан Российской Федерации в осуществлении правосудия в качестве присяж-

ных заседателей и предъявляемых к ним требований, составления общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели, внесения в эти 

списки изменений и дополнений, финансового, материального обеспечения, 

гарантии независимости и неприкосновенности присяжного заседателя.  

Проанализировав опыт организации и деятельности института суда 

присяжных можно заключить, что данный институт был прогрессивным яв-

лением в истории России. Учреждение суда присяжных привело к более ка-

чественному рассмотрению уголовных дел, повысило уровень предвари-

тельного расследования и снизило действовавший обвинительный уклон в 

практической деятельности суда. Став центральным достижением реформы 

судебной власти 1864 г., суды присяжных «повернули» Россию в сторону 

демократии, открытого и состязательного процесса в судах. При этом были 

учтены не только зарубежный опыт деятельности суда с участием присяж-

ных, но и особенности национального менталитета, истории развития рос-

сийского государства. В современный период в силу объективных и субъек-

тивных причин суд присяжных, сохранив в целом свой общественно-исто-

рический потенциал, трансформируется в дифференцированный порядок 

уголовного процесса, предназначенный для рассмотрения уголовных дел на 

основании ходатайства обвиняемого12. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс зарождения федератив-

ного устройства России. Так же проведён анализ некоторых воззрений со-

временников становления федерации в период сложных для государства ис-

торических этапах времени.  
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Существующее многообразие федераций в мире определяет необходи-

мость поиска подходов к их изучению. Теоретическо-правовое решение фе-

дерализма в современный период времени актуализируется все с большей 

силой, поскольку необходимой задачей стоящей перед правовой наукой яв-

ляется не только содействие в закрепление определенных юридических 

норм, но и выявление возможных приоритетов совершенствованию обще-

ственных отношений в целом. Вопросы из области федеративных отноше-

ний, федеративного устройства встают в ежедневной практике государ-

ственного строительства в России в других странах с подобным устрой-

ством, и, надо отметить, что далеко не всегда имеются на них соответству-

ющие реальности ответы.  

Современные федеративные государства имеют различный историче-

ский сложившийся подход их построения, если рассматривать Российскую 

Федерацию, то необходимо отметить, что большую часть исторического 

пути Россия по своему государственному устройству, по сути, была унитар-

ным государством. Угроза постоянной внешней экспансии, непрекращаю-

щиеся войны, как на Западе России, так и на Востоке объективно способ-

ствовали укрепление сильной централизованной власти, целью которой яв-

лялось управление огромными просторами. Практика трех с лишним столе-

тий «удельных» распрей, ставших главным «детонатором» иноземного за-

хвата Руси, были слишком очевидны для правителей России, что бы прене-

бречь ими. Не случайно идеолог самодержавия, противник конституцион-

ных реформ в России в начале XIX в. историк Н.М. Карамзин утверждал: 

«Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а 

спасалась мудрым самодержавием»13.  

Однако необходимо отметить, что в истории России были отдельные 

                                           
13 Карамзин Н.М. О древней и новой России в её политическом и гражданском отноше-

ниях СПб ., 1991. С.5. 
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временные периоды, когда формировались межкняжеские и межгосудар-

ственные союзы, иногда после завоевания тех или иных территорий (быв-

ших суверенных государств) включенных в состав Российской Империи, 

они получали особый правовой статус во взаимоотношениях с центральной 

властью. Примером таким служат Царство Польское и Финляндия. Опира-

ясь на эти факты, некоторые исследователи приходят к различным выводам. 

В частности, одни ученные утверждают, что федерация как политико-тер-

риториальная форма государства существует в России на протяжении сто-

летий, но формы ее проявления были в различных вариациях. Другая часть 

исследователей, историков, правоведов говорят о том, что федерация в Рос-

сии возникла с приходом к власти в 1917 году большевиков и лишь в 1918 

была установлена в виде РСФСР. Сторонники федерализации до 1918 года 

обосновывают свою позицию тем, что исторические союзы, договоры в Рос-

сии говорят о ранней федерализации, « в процессе объединения княжеств, 

земель, царств и ханств в далеких столетиях, когда складывалось государ-

ство Российское»14. В частности, историк Н.И. Костомаров в статье «Мысли 

о федеративном начале древней Руси» утверждал: «И природа и обстоятель-

ства – все вело жизнь русского народа к самобытности земель с тем, что бы 

между всеми землями образовалась и поддерживалась неустанно связь. Так 

Русь стремилась к федерализации и федерация была той формою, в которую 

она начала облекаться. Вся история Руси удельного периода есть постепен-

ное развитие федеративного начала, но вместе с тем, и борьбы его с началом 

единодержавия»15.  

Однако большая часть исследователей придерживается такого мнения, 

что федеративные отношения в России начали свой разбег исключительно 

с 1918 года16, и именно досоветского периода, федерализма в России не су-

ществовала. Одним из «радикальных» последователей в вопросе неприем-

лемости федеративной формы устройства в России занимал философ и пра-

вовед И.А. Ильин, утверждавший исторически доказанной «тысячелетнюю 

неспособностью русского народа к федерации»17. Делая упор на историче-

ские труды Н. Карамзина, В. Ключевского, С. Платонова, Ильин И.А. утвер-

ждал, что России было дано четыре шанса установить федерацию, но, од-

нако не разу это не было использовано.  

Подобной точки зрения придерживался и Н.М. Каркунов, который так 

же считал, что «Россия могла быть только единым государством»18. Доста-

точно много можно привести примеров о существовавших и существующих 

                                           
14 Конституция Российской Федерации. Коментарий. М., 1994. С. 27. 
15 Лебедев А.Н. Российский Федерализм (конец XVIII- конец XX в.): имперский, пост-

имперский, советский федерализм, разрушение советского федерализма: монография.- 

М.: Юрлитимформ, 2018.С. 8.  

 
17 Ильин И.А. Федерация в истории России// Ильин И.А. Собрание сочинений. В 10 т. 

Т.2. Кн. 1. М., 1993. С. 250. 
18 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т.1. СПб., 1914. С. 179. 
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спорах об истории появления федерализма в России, однако, по моему мне-

нию, более интересен вопрос территориальной организации федеративного 

государства России. Поддерживая устоявшеюся парадигму именно совет-

ского федерализма как начало юридически оформленного государственного 

федеративного устройства в историческом пути России, необходимо оста-

новится на вопросе объективных обстоятельств выбора именно этой формы 

устройства для нашего Отечества.  

В 1917 году произведенные февральская, а потом ноябрьская револю-

ции кардинально изменили существующий до этого момента политический, 

экономический, общественный и конечно же территориальный строй. «Пер-

вопроходцы» в лице временного правительства России, пришедшие к вла-

сти в феврале-марте 1917 г., особо не торопилось изменять политико-терри-

ториальное устройство, но немногое зависело от них, страна находившаяся 

в периоде двоевластия, а в каких-то ее частях и многовластии, не могла 

удержать свои бывшие имперские территории. Кадетская часть Временного 

правительства решило реализовать программные установки своей партии. 

Так в Финляндии восстановился конституционный строй, Польша получила 

независимость и суверенитет. На этом кадетские «новеллы» были приоста-

новлены в области не только обретения независимости частей бывшей Им-

перии, но и зачатков хоть какой либо их децентрализации. Бесспорной за-

слугой Временного Правительства явилась провозглашения России Респуб-

ликой 1 сентября 1917 г.  

Дальнейшее будущие страны Временное правительство оставляло 

Учредительному собранию, «которое установит форму правления, консти-

туцию страны»19. Однако стоит отметить, что выборы в собрание были 

назначены на 12 ноября 1917 г., а до этого никаких изменений в политико-

территориальном изменении ими не предвиделось. Политика сдерживания 

ничего не дало, процесс повальной автономизации был необратим, появле-

ния новых государств на окраинах бывшей Российской Империи, охватил 

почти всю территорию страны. Анализируя политико-правовое положение 

дел того периода времени, мы приходим к выводу, что те ошибки, которые 

совершило руководство государства в лице Временного правительства, 

были ими осознаны уже перед самым ноябрьским восстанием большевиков. 

По задуманному плану Учредительное собрание должно было доработать 

Проект юридического совещания и принять первую в истории российского 

государства Конституцию Российской Республики, в которой устанавлива-

лась федерация на основе территориальной автономии.  

Однако, эти планы не были реализованы. Впервые в своей истории рос-

сийское государство было провозглашено федерацией в конце января 1918 

г., то есть через два месяца после октябрьской социалистической революции 

(7 ноября 1917 г.). В течение этих двух месяцев Россия считалась формально 

                                           
19 Постановление о провозглашении России республикой 1917 г. сентябрь 1// Россий-

ское законодательство Х-ХХ веков. Т.9. М., 1994. С. 129.  
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унитарным государством. Более того анализируя документы РСДРП(б) по-

казывает, что за период со времени образования в 1898 г. и до ноября 1917 

г. в партийных решениях никогда не ставилась задача перехода России от 

унитарной государственности к федеративной. Далее отметим, что руковод-

ство РСДРП (б) весь этот период активно боролось против федерализма как 

внутри партии20, так и в вопросе о будущем территориальном устройстве 

России. В частности, В.И. Ленин утверждал, что «марксисты, разумеется, 

относятся враждебно к федерации и децентрализации... марксисты ни в ка-

ком случае не будут проповедовать ни федеративного принципа, ни децен-

трализации»21; «право на федерацию есть вообще бессмыслица. Ибо феде-

рация есть двусторонний договор. Ставить в свою программу защиту феде-

рализма вообще марксисты не могут, об этом нечего и говорить»22; «мы без-

условно, при прочих равных условиях, за централизацию и против мещан-

ского идеала федеративных отношений»23. Даже в июле 1917 г., когда про-

цесс «автономизации» и «федерализации» начал охватывать окраины Рос-

сии, В.И. Ленин в речи на 1 Съезде Советов в ответ на предложение кре-

стьянского съезда о создании федерации заявил: «мы хотим единой и нераз-

дельной республики российской с твердою властью...», а в сентябре 1917 г. 

подчеркивал все еще несомненные преимущества унитарного государства 

по сравнению с федерацией24.., но уже он стал говорить о допустимости фе-

деративного устройства для России, а непосредственно перед революцией - 

о необходимости федеративного устройства. Б. М. Лазарев считает, что ука-

занное изменение произошло под влиянием действительности, поскольку 

национальный вопрос оказался значительно более острым, а политические 

события более сложными, чем первоначально предполагалось25. 

Разделяя страну по национально-территориальному принципу в первые 

годы после революции, большевики стремились также заручиться поддерж-

кой национальных элит и таким путем укрепить свое влияние. После того 

как это было достигнуто стало очевидно, что новая власть не только не мо-

жет, но и не хочет искать пути разумного реформирования сложившейся 

централизованной системы управления, а наоборот, намерена еще более 

укрепить ее. И на это у неё было немало причин, одной из такой причины 

является национальный вопрос, который очень остро был переплетен с зе-

мельным вопросом. В первую очередь это сильно проявлялось на Северном 

                                           
20 Речь идет о стремлении ряда национальных социал-демократических партий (еврей-

ский Бунд, польские, латышские с.-д. и др.) преобразовать РСДРП из партии, основанной 

на демократическом централизме, в федерацию национальных партий. 
21 Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу//Ленин В.И. Избранные 

сочинения. В Ют. Т. 6.1910-1917. М., 1985. С. 98-99. 
22 Ленин В.И. О праве наций на самоопределение // Там же. Т. 6. С. 156. 
23 Ленин В. И. О национальной гордости великороссов //Там же. Т. 6. С. 215. 
24 Ленин В.И. Государство и право // Там же. Т. 7. Март - октябрь 1917. М., 1986. С. 309-

311. 
25 Лазарев Б. М. Можно ли было сохранить СССР. Правовое исследование. М., 

«Юрист», 2002, С. 27 
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Кавказе. Земельный голод горцев Северного Кавказа приводил к периоди-

ческим столкновением друг с другом, казачеством. Большевикам пришлось 

на протяжении пяти лет «тушить» различные спорные и весьма конфликт-

ные ситуации, порой переходящие в открытую фазу боевых столкновений. 

Создание автономий в составе РСФСР, а в последствии и создание самого 

СССР решило, а в некоторых случаях заглушило на несколько десятков лет 

острую проблему территориальных претензий. Более того, тот голод, искус-

ственно созданный Царской властью в вопросе самоуправления горских 

народов, приводил к дополнительному усложнению реализации юрисдик-

ции государства в регионе Северного Кавказа. Более подробно этот вопрос 

раскрыт в работах А.К. Хадикова.26 

Однако, подводя некоторые итоги рассматриваемой проблемы, хочется 

подчеркнуть, что указанная проблематика заслуживает более глубокого ис-

следования, которое не укладывается в рамках одной публикации. Проводя 

определенный анализ нормативно-правовых актов первых годов советской 

власти, изучая работы специалистов в области Российского федерализма мы 

приходим ко мнению, что существующий принцип построения Российской 

Федерации по национально-государственному и административно-террито-

риальному устройству исторически правильный и необходимый в условиях 

удовлетворения как экономических вызовов, так и удовлетворения этниче-

ских потребностей в самоорганизации народов в контексте Российской Фе-

дерации.  

 

  

                                           
26 Хадиков А.К. Становление и развитие государственности Республики Северная Осе-

тия-Алания диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ку-

банский государственный аграрный университет. Краснодар, 2008. Хадиков А. Исто-

рико-правовой анализ государственного устройства Российской Федерации. (1917-

2004)// Власть. 2006. № 12. С. 50-53. Хадиков А.К. Государственно-правовое становле-

ние Республики Северная-Осетия Алания  (1918 - 2015 ГГ.)//Мир науки, культуры, обра-

зования. 2015. № 5 (54). С. 270-271. 
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На протяжении современного периода российской истории в работах, 

посвящённых проблемам суверенитета, отнюдь не испытывает недостаток. 

Развитие научных взглядов на понятие «суверенитет», базировавшихся на 

различных представлениях о сущности правоотношений между государ-

ством, носителями государственной власти и народом, об источнике и но-

сителе власти, отнюдь не ограничивалось рассмотрением суверенитета как 

свойства государства или государственной власти. Исходя из существую-

щей научной практики помимо государственного суверенитета, обычно рас-

сматривают категории «народного» и «национального» суверенитета. И 

если государственный суверенитет понятен со стороны внутригосудар-

ственного и международного права в целом, то очень часто некоторые ав-

торы отождествляют категории народного и национального суверенитета. 

Опираясь на имеющийся научный материал, мы с уверенностью можем от-

метить, что это является не совсем правильным. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению заданной 

цели публикации, по нашему мнению, необходимо раскрыть категориаль-

ное понятие суверенитета, народа, нации. Так если рассматривать политико-

правовую категорию «суверенитета», необходимо отметить, что с момента 

зарождения и развития этого понятия прошло немало времени. В процессе 

своего пути развития от узкого понятие «суверенитета» направленного на 

обоснование верховной власти монарха на определенной территории в 

условиях борьбы с феодальной раздробленностью и католической церко-

вью, в богатую по содержанию категорию политической науки и междуна-

родного права. На современном этапе ученые всех направлений обществен-

ной мысли считают суверенитет одной из основных категорий современной 

науки и неотъемлемым признаком современного государства. Суверенитет 

в наши дни представляет собой - самостоятельность и независимость госу-

дарства при осуществлении национальной правовой политики в целях обес-

печения внутригосударственного правопорядка и эффективного взаимодей-

ствия с другими субъектами международных отношений.  

Категория «народ» нами рассматривается в контексте Российской Фе-



209 

дерации, как социальная общность людей, представляющей собой совокуп-

ность граждан Российской Федерации вне зависимости от места их прожи-

вания, а также (если вести речь о политико-правовом аспекте этой катего-

рии) иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, обладающих политическими пра-

вами и выражающими свою политическую волю в отношении Российской 

Федерации. 

 Категория «нация» понимается нами как, исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, складывающаяся в процессе формирования 

общности их территории, экономических связей, языка, самосознания и со-

циальной структуры, этнических особенностей культуры и характера. Выше 

рассмотренные категории должны способствовать сравнительному аспекту 

заданной цели публикации, однако, без уяснения частей единого словосоче-

тания достижения предполагаемого результата невозможно.  

Так под народным суверенитетом в юридической науке понимается 

конституционно-правовой принцип, который проецируется в основном за-

коне нашей страны, как неотчуждаемое право народа определять свою 

судьбу, быть независимым носителем и выразителем верховной власти в 

государстве и обществе[1. c. 227]. Теорию народного суверенитета в разные 

времена освещали такие мыслители как, Боден, Ж.Ж. Руссо, Б. Констан, Ф. 

Гизо. Не вступая в подробности их рассуждения, скажем что они четко раз-

деляли понятие народного суверенитета и государственного, более того по-

нятие национального суверенитета ими рассматривалось в контексте народ-

ного. На сегодняшний день, рассматривая народный суверенитет с уверен-

ностью можно сказать, что это устоявшийся принцип российского консти-

туционализма. Он представляет собой в первую очередь обладание народом 

социально-экономическими и политическими средствами, которые должны 

обеспечивать все слои населения в жизни государства в целом. В подтвер-

ждении этого отметим, что часть 1 ст. 3 Конституции РФ гласит: «носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ». Так же добавим, что данный прин-

цип отражен и в других современных конституциях государств. Например 

ст. 20 Конституции Федеративной Республики Германии устанавливает: 

«вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется путем 

выборов и голосований и через посредство специальных органов законода-

тельства, исполнительной власти и правосудия» [2.]. Далее отметим, что 

принцип народного суверенитета является демократическим инструментом 

построения подлинно существующего суверенного государства, которое ре-

ализуется через построения государственных органов на основе народного 

интереса, а не на волю монарха или узурпатора власти. Формами воплоще-

ния народного суверенитета являются институты прямой и опосредованной 

демократии. Часть 3 ст. 3 основного закона Российской Федерации гласит: 

«высшим непосредственным выражением власти народа является референ-
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дум свободные выборы». Таким образом, народный суверенитет необхо-

димо рассматривать как верховенство народа в решении вопросов органи-

зации государственной власти, функционирования общественного и госу-

дарственного строя, определения внутренней и внешней политики, в кон-

тексте осуществления народом контроля за деятельностью государственных 

органов.  

Рассматривая в целом развитие политико-правовых учений о суверени-

тете, можно отметить, что в течении XIX-XXвеков привело к использова-

нию данного термина применительно к праву культурных и этнических 

общностей, проживающих на определенной территории, в их борьбе на са-

моопределение. Исходя из научных представлений на сегодняшний день, 

явление в виде борьбы за свое политическое, экономическо, культурное, эт-

ническое самосохранение получило название именно национального само-

определения. Огромный вклад в вопросе развития теории национального су-

веренитета как неотъемлемого свойства любой нации внесла отечественная, 

советская юридическая наука. Так например Р.А. Тузмухамедов рассматри-

вал национальный суверенитет, как «верховенство национально объединен-

ного народа в решении своей судьбы».[4. с. 62] Если рассматривать нацио-

нальный суверенитет как конституционно-правовой принцип, то он выра-

жается в праве этнических, территориальных, конфессиональных, культур-

ных общностей (народов, наций) на самоопределение в различных этно-

культурных и политических формах, которые воплощаются в жизнь на ос-

нове внутригосударственного конституционного и международного права.  

Категория «национальный суверенитет», как и «народный суверени-

тет», связан с появлением в политической теории и практики теории дого-

ворного происхождения государства. В соответствии с указанной теорией 

народ стал признаваться единственным источником государственной вла-

сти. И тут народ выступает в виде совокупности граждан, объединившихся 

в государство в целом, но передавшие свои полномочия по управлению гос-

ударством правительству. И мы из истории узнаем, почему это произошло, 

в борьбе народа против феодалов и церкви, стали отчетливо провялятся кон-

туру рассматриваемой теории, а вершиной всего стала Французская рево-

люция. Именно национально-освободительные движения XVIII-XIX вв. 

обозначили первичность того, что если носителем суверенитета и един-

ственным источником политико-правовой наивысшей власти признается 

народ, то есть все население страны, это значит, некая общность осознаю-

щая себя народом, так же вправе претендовать на статус носителя суверени-

тета на территории своего компактного проживания и на борьбу в организа-

ции своего суверенного государства.  

Исключительно из идей народного суверенитета стало проистекать 

право населения отдельных территорий государств бороться не только за то, 

что бы быть под властью какого либо правительства, но и под юрисдикцией 

какого государства они хотели бы само реализовываться. Указанные тен-

денции нашли свое отражение в трудах идеолога объединения Италии 
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Джузеппе Мадзини [3. с.71] и в работах идейных вдохновителей объедине-

ния Германии И.Г. Гердера и Э.М. Арндта [3. Там же]. 

Исходя из выше отмеченного, можно резюмировать, что категория 

«национальный суверенитет» появляется в результате развития представле-

ний о народном суверенитете. При этом категория национальный суверени-

тет содержит в себе иное значение по сравнению с народным суверените-

том. Оно заключается не в том, что за народом как постоянно проживающим 

на территории страны населением, признается статус единственного источ-

ника государственной власти, а признаются наличия у этого населения 

право бороться за самоопределение, которое даст реализацию этому народу 

своих прав в экономическом, политическом, культурном, этническом разви-

тии.  
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В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс 

(ГК) РФ [5] Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ [8] и вступив-

шими в силу 1 июля 2014 г., абзац 2 п. 1 ст. 391 ГК РФ позволяет в обяза-

тельствах, связанных с осуществлением их сторонами предприниматель-

ской деятельности, производить перевод долга по соглашению между кре-

дитором и новым должником, согласно которому новый должник прини-

мает на себя обязательство первоначального должника. 

С ведением данной нормы в отечественной периодической печати 

гражданско-правового характера опубликованы статьи, в которых авторы 

декларируют о появлении нового института перевода долга в российском 

законодательстве, а именно пассивной интерцессии [7]. Более того, приняты 

судебные решения, где юридическую сделку конфликтующих сторон при-

знают пассивной интерцессией [3]. 

Заявления такого рода весьма спорны в некоторых моментах в силу 

следующих причин: 

Так, русский правовед Н. К. Анненков разъяснял, что:« Принятие , за-

тем, на себя чужого долга intercessio могло возникать по праву римскому в 

силу договора между верителем и третьим лицом, которым последнее при-

нимало на себя долг другого лица. К этой категории договоров правом рим-

ским относились различные сделки, а именно: во 1-х, экспромиссия, которая 

состояла в том, что кто-либо принимал на себя известный существующий 

долг другого, и , при том, так что последний освобождался от него; во 2-х, 

поручительство, когда кто - либо принимал на себя долг другого в качестве 

только придаточного должника, так что и главный должник оставался обя-

занным; в 3-х установление закладного права на чужой долг, и в 4-х tacita 

interccesio, которая состояла в том, что кто-либо принимал на себя обяза-

тельство, которое на самом деле должно было принять на себя другое лицо, 

единственно в нем заинтересованное, как, например, в том случае, когда 

кто-либо занимал деньги для другого. Не считались, напротив, за interccesio, 

и отсутствие присущих этому договору признаков как платеж чужого долга, 

или вместо платежа datio in solutum, отречение от права и другие подоб-

ные»[2, c.182]. 

Римское поручительство в российском законодательстве приняло 

форму соответствующего института, которому посвящен §5 главы 23 ГК 

РФ, закладное право кодифицировано как вид залога (§3 главы 23 ГК РФ), 
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рискнем связать римское tacita intercessio с договором в пользу третьего 

лица (ст. 430 ГК РФ) 

Что касается экспромиссии, в результате которой третье лицо прини-

мает на себя уже существующее обязательство главного (основного долж-

ника), освобождая при этом последнего, подходит под описание одного 

лишь варианта из трех, предлагаемых абзацем первым пункта 3 ст. 391. ГК 

РФ , а именно – безоговорочное освобождение первоначального должника. 

В своем постановлении Пленум Верховного суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О 

некоторых вопросов применения главы 24 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 

(пункт 26) квалифицировал такой вариант перевода долга по обязательству, 

связанному с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской 

деятельности привативным переводом долга [6].  

Термин не нов, в частности, он был использован выдающимся совет-

ским цивилистом М. М. Агарковым в статье, посвященной институту пере-

вода долга в Гражданском кодексе РСФСР. Ученый был убежден, что 

«Гражданский оборот требует существования такого института, который 

позволял бы должнику передать свой долг другому так, чтобы самому вы-

быть из правоотношения с кредитором, заменить себя другим лицом и быть 

свободным от ответственности. Долг должен перейти к новому должнику, 

который станет на место прежнего, а не рядом с ним. Обязательство при 

этом должно остаться тем же. Это будет перевод долга в собственном 

смысле слова, так называемый привативный перевод долга» [1,c. 231]. 

Правда, при этом ученый, на наш взгляд, не ставит обязательным условием 

заключение договора кредитора с преемником первоначального должника. 

Но цивилист обоснованно отмечает, что «В зависимости от определения ха-

рактера участия кредитора в переводе долга мы получаем различные кон-

струкции института в литературе и законодательствах» [1, c.231]. 

По единодушному признанию современных теоретиков гражданского 

права институт интерцессии в том виде, в каком признавало его римское 

право, закодирован лишь в Швейцарском обязательственном праве (1911) 

[9]. Статья 176 кодекса предусматривает полное освобождение должника от 

ответственности в результате соответствующего договора третьего лица, 

принимающего на себя обязательство первоначальной пассивной стороны, 

и кредитора.  

Можно ли считать интерцессией юридические сделки по переводу 

долга по обязательству, связанному с осуществлением его сторонами пред-

принимательской деятельности в российском законодательстве, если перво-

начальный и новый должник несут солидарную ответственность перед кре-

дитором, или предусмотрена субсидиарная ответственность субъектов? По-

лагаем, что такие варианты перевода долга трудно подвести под интерцес-

сионную сделку по причине отсутствия договора кредитора только с новым 

должником, что является основным отличительным признаком института. 
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Оставляя первоначального должника в качестве солидарного или субси-

диарного ответчика, необходимо обозначить его «роль», что закрепляется 

либо в его соглашении с новым должником, не исключается и вариант трой-

ственного договора, в котором должны быть определены интересы креди-

тора, обязательства первоначального должника и третьего лица. Но, таким 

образом нарушается главное условие интерцессии, о котором шла речь 

выше. Если согласиться с мнением М. М. Агаркова о различных конструк-

циях одного и того же института в этой ситуации, то во избежание неопре-

деленности при рассматривании спорных вопросов подобных сделок, 

например, в судебных органах, возникает необходимость их дифференциа-

ции в наименовании, по содержанию соглашения, степени ответственности 

каждого субъекта пассивной стороны. И предложенный перечень отличий 

нельзя считать исчерпывающим. 

Как отмечалось выше, в литературе гражданско-правового характера и 

решениях судебных органов появился термин «пассивная интерцессия», с 

обоснованностью применения которого трудно согласиться. Причина до-

вольно простая - пассивная интерцессия не существует. В доказательство 

тому, можно привести определение института из энциклопедического сло-

варя Брокгауза и Эфрона «интерце́ссия (лат. intercessio букв. вмешатель-

ство) в гражданском праве - присоединение к договору на стороне должника 

(принятие на себя чужого долга, поручительства и т. д.)» [10]. 

Нет оснований не доверять и выводу авторитетного российского циви-

листа В.А. Белова: «В отличие от перевода цессия долга или пассивная цес-

сия (интерцессия) - это смена должника в результате договора, по которому 

одна сторона (новый должник) принимает на себя обязанность перед другой 

стороной (кредитором) произвести исполнение определенного обязатель-

ства за третье лицо (должника), в то время как кредитор освобождает или 

обязуется освободить от обязанности старого должника» [4, c.143]. Приве-

денные выше определение и цитата убеждают нас в том, что институт ин-

терцессии - «собственность» пассивной стороны соглашения, он неприем-

лем для заключения юридической сделки кредитором.  

Изложенный материал позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Абзац 2 пункта 1 статьи 391 ГК РФ, действительно, «вооружил» 

гражданский оборот в стране еще одним институтом преемства долга - ин-

терцессией. 

2. Акт интерцессии совершается при переводе долга по соглашению 

между кредитором и новым должником, согласно которому первоначаль-

ный должник освобождается от исполнения обязательства.  

3. Применение термина «пассивная интерцессия» - необоснованно 

вследствие неправильного толкования лексического значения этого слова.  
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