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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

BIOLOGICAL PROPERTIES OF SELENIUM 

 

Kasharnaya Olga Vladislavovna1, Salimzade Emil Aflatun oglu1, 

 Ermilova Tatiana Sergeevna1, Samburova Margarita Aleksandrovna2 

1 Astrakhan State University, Astrakhan 
2 BIOS LLC, Moscow 

Abstract. The article describes the involvement of selenium in the biophysical, metabolic, and energetic 

processes of humans and animals, its biological functions in the living systems. The authors mention the 

importance of the opening and further study of the microelement for living organisms and their protection from 

pathology and viruses. The content of the microelement in food products and plants are discussed as well as the 

necessity in an increase in agricultural crops and farm animal production efficiency. 

Keywords: selenium, microelement, biological properties of selenium, antioxidant protection, 

anticarcinogenic factor. 

 

INTRODUCTION 

Selenium is one of the most important microelements (mass fraction in a human organism is 10-5–10-7%) 

that can maintain various biological functions in living organisms. It influences protein metabolism, in 

particular, sulfur-containing amino acids, hormones, and lipid structures. This microelement is one of 30 

essential compounds in the organisms of higher animals and is included in the structure of molecules of various 

enzymatic systems [1, 2]. Selenium is an essential microelement that was classified as toxic until recently. In 

ХIII century, Marco Polo wrote about the poisoning of horses that were eating plants in Tibet. This provided a 

reason for the study of toxic elements and the associated specific diseases. Even though Se is one of the most 

toxic elements, it exerts some biochemical functions that determine the activity of some most important enzymes 

[3]. Selenium is included in the group of seven elements (Fe, Ca, Mg, I, Se, Zn, and Cu) that are deficient in the 

population of our planet. 

Selenium was opened in 1817 in the rock chips of lead chambers of a sulfate plant in Gripsholm by a 

Swedish chemist Berzelius. Its average content in the Earth’s crust is 5x10-6% (0.05 mg/kg). Se content in plants 

is 0.03-0.2 mg/kg of the dry matter, in organs and tissues of terrestrial animals – 0.3-1.7 mg/kg. Se was 

acknowledged as an essential element in 1957 [4]. 

A significant contribution to the study of the biological role of Se was made by the German scientist K. 

Schwartz. Experiments with rats that received casein treated with 0.1M solution of sodium hydroxide, necrotic 

degeneration of the liver developed both in animals that received feed with normal content of vitamin E and 

sulfur-containing amino acids. The developed disease suggested an additional factor that contributed to the 

disease development, which was a substance removed by alkaline hydrolysis [5]. 

Further studies showed that Se and vitamin E deficiency in a diet causes the development of some 

pathologies in farm animals [6, 7]. 

SELENIUM ROLE IN LIVING ORGANISMS 

The peculiarity of Se metabolism is in its absorption in an animal organism throughout the digestive tract. 

The ingestion of Se reaches 70-80%. In ruminant animals, it is primarily absorbed by the mucous membrane of 

the forestomach. In horses, it is absorbed in the blind gut. It is transported in the organism as a part of a 

compound with α- and β-globulins of the blood. Around 79% of Se is absorbed by erythrocytes and the rest is 

deposited by the cells of the kidneys, liver, and other tissues. Depending on the composition of an animal’s diet, 

it is excreted with urine and feces. The multiplicity of the accumulation of Se in soft tissues is equal to 87, and 

the biological period of elimination half-life is 50-60 days [8]. 

Se replaces sulfur in cysteine and methionine forming selenium-containing amino acids selenocysteine and 

selenomethionine. These amino acids are more biologically active and exert better radioprotective properties 

than cysteine and methionine. They decrease the level of free radicals that lead to the accumulation of products 

of oxidation that induce oxidative destruction of cellular membranes [9, 10]. Thus selenium is an element that 

exerts numerous protective functions that enhance the immune protection of the organism. High levels of Se 

contribute to the fight against cancer. The element can protect the organism from poisoning with mercury, 

cadmium, arsenic, thallium, and vanadium.  

In 1980, the WHO acknowledged Se as an essential element of nutrition. According to the accepted 

international norms, its optimal content is 100-300 µg/kg of dry matter of food or animal feed [1]. A daily 

requirement of Se in a human organism is 80-200 µg. Its concentration in an organism depends on age. The 

highest concentrations of this element are revealed in the brain, kidneys, liver, endocrine glands, and other 

structures of an organism. In the blood, its concentration is 0.74-2.97 µmol/L. Non-organic compounds of Se are 

ingested worse than organic. From 55 to 80% of the consumed microelement is primarily absorbed in the 

duodenum. Se can be absorbed via the lungs and skin. Lipoproteides of the human blood plasma contain around 

6% of Se from its total content in the plasma. 
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Se is transported in the organism by selenoprotein P. Selenium is excreted from the organism via the 

kidneys, with feces and exhaled air. It is excreted with urine as methylated Se and via the lungs – as dimethyl 

selenide.  

It is known that selenium-containing proteins that are found in vertebrates contain only one selenium-

containing amino acid – selenocysteine. Se that is present in the composition of selenite and selenides is included 

in the amino acid serine that serves as the only direct precursor of selenocysteine, i.e. an organism can synthesize 

selenocysteine using only a carbon skeleton of serine and mineral selenium [1]. The microelement in the bivalent 

organic form is presented as selenocysteine (Se-Cys) in animal-derived products, and selenomethionine in plant-

derived products (Se-Met) [11, 12]. In plants, Se can affect the processes of growth, photosynthesis, cold- 

resistance, drought resistance, and productivity of crops. Se is absorbed inside plants with sulfate transmitters 

and is ingested due to sulfur [13]. 

Selenocysteine and selenomethionine are more preferable for the organism because of high availability, 

which is 95-98% in an organic form and 10% in a non-organic form. An organism receives Se with consumed 

food. 

In the human genome, 35 selenoproteins are transcribed that are directly associated with redox processes. 

Selenoproteins are divided into proteins presented by nonspecific inclusion of selenium, specific selenium-

binding proteins, and specific selenocyteine-containing selenoproteins. The main selenium-containing enzymes 

include five glutathione peroxidases (GPO): classic GPO 1, gastrointestinal GPO 2, plasma GPO 3, phospholipid 

hydroperoxide GPO 4, and nuclear GPO 5 off spermatozoids; thioredoxin reductase (TR) selenophosphate 

synthase, and 2 deiodinases. Glutadionperoxidases and thioredoxin reductases reduce hydroperoxide protecting 

an organism from oxidative stress when reactive oxygen (OH•, O2 -) and nitrogen (NO•) intermediates are 

accumulated. Their production is regulated by vascular NAD(P)H oxidases and endothelial nitroxide synthase. 

Their metabolism and physiological functions are coordinated by GPO and thioredoxin-TR systems. Endothelial 

selenoproteins regulate vascular tonus maintaining О2-/NO• balance, cellular adhesion, apoptosis, synthesis of 

eicosanoids by cyclic and lipoxygenases, and regulating inflammation and atherogenesis. Numerous studies 

show the role of Se ions and compounds as antioxidant agents [14, 15, 16]. 

The ratio of the activity of peroxide oxidation of lipids (POL) and components of the system of antioxidant 

protection, which includes selenocysteine-containing GPO, significantly affects the pathogenesis of reproductive 

system diseases that often develop because of oxidative stress. Selenium compounds exert a positive effect on 

the endocrine function of the fetoplacental system, synthesis, and metabolism of reproductive hormones 

providing high contractive activity of the uterine and prevention of post-partum complications. It also maintains 

the activity of an enzymatic link of the system of antioxidant protection being a part of an antioxidant enzyme 

molecule [17, 18, 19, 20]. Glutadionperoxidase and thioredoxin reductase reduce hydroperoxides protecting 

cellular structures from oxidative damage and accumulation of reactive oxygen intermediates (ROI) [21]. 

Selenium-containing feed supplements in pregnant cows maintain the processes of lipid oxidation that are 

shown [19, 22] to become more active in the prenatal period. The study that included red-and-white cow breed 

showed that the indication of “Selemag” (Vitamin E + sodium selenite) to cows from one of the test groups (at 

the dose of 100 µg/kg of living mass one month before the delivery) led to an increase in the activity of Malone 

aldehyde by 17.3% in comparison with the reference. In the group that received “Seledant” (organic selenium) at 

the dose of 10 µg/kg of living mass one month before the delivery, it led to an increase in the activity of Malone 

dialdehyde by 8%. In the control group, the activity of Malone dialdehyde increased by 34.7%. The concertation 

of the main selenium-containing enzyme of AOP (glutathione peroxidase) decreased by 8.9-11% in comparison 

with the reference. At the same time, its parameters increased by 1.34-1.39% in comparison with the control 

group (at P<0.01) [22]. Thus, the application of organic and non-organic selenium-containing drugs in pregnant 

cows in the prenatal period stabilizes free-radical oxidation by maintaining the balance of production and 

utilization of ROI due to the provision of an enzymatic link of the AOP system. 

The involvement of Se in the biophysical, metabolic, and energetic processes of the human and animal 

organism has been proved by numerous study results and is still being studied. 

The content of the microelement in plants depends on agrochemical soil properties, weather conditions, 

phase of development, and biological peculiarities of plants. In plants, Se is found in non-organic forms 

presented by selenates and selenites and organic forms [23]. The mean content of Se in plants is 01-10 mg/kg 

[24]. A deficit of Se occurs when its levels fall below 0.05 mg/kg. According to Cabata-Pendias, normal 

concentration of Se in the leaves are 0.01-2.0 mg/kg and toxic – 5-30 mg/kg [25]. The content of Se in plants is 

10-1100 µg/kg of dry matter [26, 27, 28]. 

The products with high content of Se include Brazil nut (1530 µg/100g) and sunflower seeds (79 µg/100g). 

Selenium is found in sesame, flax, and chia seeds. The content of Se in chicken eggs is 31.7 µg, in cottage 

cheese – from 10 to 30 µg/100g depending on the origin. Beans, like other products containing Se, is a potent 

diuretic, dilates vessels, improves metabolism, and stabilizes the levels of glucose in the blood decreasing the 

hypoglycemic index in people with diabetes. A hundred grams of beans contain 24.9 µg of Se. The content of Se 

in 100g of garlic is 14.2 µg. A hundred grams of fish and seafood contain 154 µg of Se. Boiled calamaries 

contain 130 µg of Se, tinned tuna – 90 µg/100g. Different types of meat contain from 10 to 100 µg/100g of Se. 

Fried pork contains 21 µg of Se and chicken breast (without skin) – 16 µg. Fine-ground barley cereal contains 23 
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µg of Se and wheat cereal – 19 µg. Rye bread contains 36.6 µg of Se and whole-grain bread from wheat flour – 

40 µg/100g. 

In native grasses, the content of Se is 2-174 µg/kg [29]; in perennial grasses – 64–108 µg/kg [26]; in wheat 

– 10–421 µg/kg; rye – 5–52 µg/kg; barley – 4–200 µg/kg; oats 5–248 µg/kg. The content of Se in crops is 

affected by the level of the microelement in soils [26, 27, 28, 29, 30]. Intensive application of phosphorus and 

other fertilizers and soil poisoning with heavy metals can lead to Se deficiency in soils. To increase the 

productivity of crops, selenium-containing fertilizers should be applied [31]. 

The deficiency of vitamin E and selenium in animal feed leads to a delay in animal growth, degenerative 

and dystrophic changes in such tissues as the myocardium, skeletal muscles, neural cells, bone tissue structures, 

liver, skin, and hair. It also provokes pathologies in other organs and tissues and decreases reproductive function 

[32]. Thus, in 75% of newly-calved cows, cases of endometrial pathology are observed. They have prolonged 

time of uterine involution, later oestrus, retention of placenta, and frequent miscarriages. Se can reduce the rate 

of mutations, exerts anti-teratogenic and radioprotective effects, stimulate antioxidant protection normalizers 

nucleic acids, proteins, and eicosanoid metabolism, and regulate the function of the thyroid and pancreas. 

Selenium affects hormones and neurotransmitters [33, 34].  

Low Se levels can be associated with an increase in the spread and virulence of viruses, and peculiarities of 

some disease development associated with viral infections, for example, herpetic angina [35, 36, 37]. Lately, Se 

attracts the attention of medical specialists because of the spread of the novel coronavirus infection. It was 

established that deficiency of Se and selenoproteins is associated with an increase in the morbidity and lethality 

rates from COVID-19. German scientists revealed that the average level of Se in patients who died from 

COVID-19 was decreased in comparison with recovered patients (40.8 ± 8.1 vs 53.3 ± 16.2 µп/L) as well as the 

level of selenoprotein P (2.1 ± 0.9 vs 3.3 ± 1.3 mg/L). Sodium selenite can oxidize thiol-containing groups in the 

disulfide-isomerase of a viral protein reducing viral permeability capacity via the cell membrane [38, 39]. 

CONCLUSION 

Selenium exerts a positive effect on the quality of life, increases resistance to oxidative stress, reduced the 

rate of development of age-related diseases, i.e. can be classified as geroprotector. Se is an anti-carcinogenic 

factor. Deficit of selenium reduces immunity, contributes to the development of atherosclerosis, cataract, growth 

retention, and leads to the development of pathology of the surfactant lung system and reproductive system 

pathology. It is suggested that there is an association between low selenium levels and an increase in the spread 

of viruses, their virulence, and peculiarities of the disease development. Selenium deficiency leads to a decrease 

in the rate of migration of neutrophils from the blood to organism tissues, which is associated with an increase in 

neutrophil adhesion on epithelial cells. Thus, there is an association between Se consumption and pathological 

conditions. For this reason, it is important to optimize the daily consumption of this element in a person’s 

nutrition. 

The possibility to use selenium in the prevention of COVID-19 attracts researchers’ interest because it was 

established that selenium and selenoprotein deficiency was associated with an increase in the morbidity and 

lethality rate from COVID-19. The capacity of sodium selenite to oxidize thiol-containing groups in the 

disulfide-isomerase requires further studies as well as other possible effects of this microelement on the 

development of diseases. 
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GEOGRAPHİCAL ASPECTS OF SETTLEMENT OF THE POPULATİON ACROSS THE 

LANDSCAPE SECTORS OF NORTH-EASTERN SLOPE OF THE GREATER CAUCASUS 
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This article studies 3 landscape sectors out of which 2 are main – (Samur-Valvalachay – humid and 

Atachay-Sumgaitchay – arid) and one is transition (Valvalachay-Atachay – semi-humid) landscape sectors that 

are formed in submeridional direction with the influence of the climatic, orogenic and hypsometric conditions on 

the north-eastern slope of the Greater Caucasus. Furthermore the article describes the settlements and the number 

of their inhabitants, their main occupations, distribution of main sectors of houshehold economies within the 

divided mountain geosystems sectors of north-eastern slope of Greater Caucasus. 

The settlements and population distribution dramatically changes with the influence of landscape-ecoligocal 

conditions whiah are formed insdie the diveded sectors. The number of settlements and population share for 

divided areas are respectively as follows: Samur-Valvalachay – settlements - 397 (75%) and population - 

399.544 (79,4%); Valvalachay-Atachay – settlements - 103 (19,5%) and population 89.187 (17,7%); Atachay-

Sumgaitchay – settlements - 29 (5.5%) and population 14.731 (2.9%). 

Key words: sectoral differentation, anthropogenic transformation, vertical differentation of landscape, 

inter-mountainous depressions, landscape-ecological conditions, settlement 

 

Introduction. The study of vertical distribution patterns of population and settlements based on landscape 

zones in mountanous countries is one of the pressing topics of modern geography. One of the important aspects 

of this problem is to identify the settlement patterns in submeridianal sectors. The modern landscapes of region 

under study have characteristics of complex differentation and formed as a result of interaction and influence of 

absolute height of relief, lithological substrate of rocks, exposition of mountain slopes, climate and exogenous 

geomorphological processes. The article investigates the geographical aspects of population settlement and 

locational patterns of their functional economic activities based on altitude-place differentiation of geocomplexes 

of North-East slope of Greater Caucasus. [2,8,9]. 

The vertical-spatial differentiation of landscapes of the north-eastern slope of the Greater Caucasus appears 

due to the gradual rise of absolute altitude of relief. 3 landscape sectos in submeridional direction in the north-

eastern slope of Greater Caucasus have been identified for the first time based on the analysis of ecological and 

geographical conditions of landscape complexes of area. [5,6]. Two of these landscape sectors considered main 

sectors (Samur-Valvalachay - humid and Atachay-Sumgaitchay - arid), and one as a transition sector 

(Valvalachay-Atachay – semi-humid). The ecological and geographical characteristics of sector between 

Samurchay river and Valvalachay river has exprienced the intensive rise in the latest tectonical period compared 

to the sectors which are located to the south-east of it and the mountainous part of this sector has the maximal 

rised areas in modern relief of the region. (Bazarduzu, 4466 m; Tuphandag, 4193 m; Shahdag, 4243 m; 

Gizilgaya 3724 m). The population distribution in the north-eastern slope of Greater Caucasus based on the 

landscpae sectors is given in table 1 below: 

Table 1. 

Population distribution in the north-eastern slope of Greater Caucasus based on the landscape sectors 
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Note: ЕТ- mountainous tundra climate; Dwcx- cold climate with dry winter; Csa – temperate-warm 

climate with dry summers; Csb – temperate-warm climate with dry summers, Cfa – temperate-warm climate 

with equal distribution of precipitation, CBSsa – temperate-warm semi-desert and dry-steppe with dry summers, 

a – the average temprature of the warmest month is higher than +22 0C; b - the average temprature of the 

warmest month is higher than +22 0C, the average temprature for 4 months are higher than +100C; c – the 

average temprature of the 1st month is higher than +100C; s – more dry summer; w - more dry winter; x – 

maximum precipitation in the beginning of summer; f – always humid. 

 

The mountainous section of Samur-Valvalachay sector stands out with the severe climate and synoptic 

weather conditions and with the number of morpho-climatic zones. The conditions of cloud formation in this 

sector appears in its maximum extend on the Siyazan fracture line whihc is on the north-eastern slope of 

Shahdag and these conditions increases towards the mountainous part of sector. The formation of clouds is 

observed every day in the mornings between 9-10 oclocks in clear weather and then it is getting denser and 

moving from the synclinal plateau on the nort-eastern slope of the Shahdag towards the south-west – Gusarchay 

river valley and finally covering the all mountainous area. The modern relief on the north-eastern slope of the 

Yan range is dominated by the steep and rocky slopes (300-500m) of the river valleys along and across the 

Siyazan tectonic fault. In the new tectonic era Samur - Valvalachay river sector is charactirized by the deep river 

valleys in the highest sections. The depth of river valleys in this area is around 1800-1900 m (map 2).  

 

 
Figure 2. The map illustrating the distribution of population and settlements based on landscape types in the 

north-eastern slope of Greater Caucasus 

 

Landscape types: 1. Nival landscape complex, 2. Subnival landscape complex, 3. Alpine meadows, 4. 

Subalp meadows, 5.Beech-hornbeam forests of mid mountainous terrain, 6. Oak-hornbeam forests of mid 
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mountainous terrain, 7. Arid forests of arid-denudation areas of mid mountainous terrain, 8. Oak, hornbeam and 

partially beech forests of low mountains, 9. Bushy meaows of mid mountainous terrain, 10. Forest shrubs of low 

mountains, 11. Humid steppes of low and mid mountains, 12. xerophyte dry steppes of low and partially mid 

mountainous terrain, 13. Semi-deserts of arid-denudation low mountains, 14. Dry steppes of the alluvial-

proluvial plains, 15.semi-deserts of alluvial, alluvial-proluvial and prolluvial-delluvial plains, 16. Semi-deserts of 

the abrasion-accumulative plains, 17. İntrazonal deciduous forests of alluvial-proluvial plains, 18. Bushes and 

forest-shrubs of alluvial-proluvial plains, 19. Swamp-meadow complex of accumulative plains, 20. xerophyte 

and semi- xerophyte bushy dry steppes of mid mountainous terrain. 

The highest part of the Samur – Valvalachay sector is mountainous tectonic area and the mountain rivers 

such as Samur, Gusarchay and Gudyalchay are formed in this mountainous part and they carry the erosion 

materials through Samur-Davachi lowland up to Caspian sea and it creates 100m thick cover in Shollar plain 

[3,5]. This causes changes in litholigical and hydrogeological characteristics of the Shollar plain and results in 

formation of hydromorphic landscapes. Thus, forests in the Shollar plain widespread as far as sea shores. As a 

result of favurable lithological conditions the dense forests that once existed in the western – higher mountainous 

parts of the Shollar plain were under intense anthropogenic influence (80-90%) and transformed into cultivated-

seliteb and orchard landscapes[9]. Within the boundaries of this landscape sector, between the Greater Caucasus 

and it’s paralel mountains ranges (‘Yan silsila’) several mountain valleys situated (Shahnabad, Khinalig, Sohub, 

Yerfi, Gonagkand). Each of these valleys descend from north-west towards the south-east and each of them is 

400-500m lower than previous one. They are also seperated from each other with chain of hills. The Shahnabad, 

Khinaliq and Sohub valleys are respectively 2700, 2210, 1600m high. The southern slopes of mountain ridges 

which are 1400-1500m high seperate Sohub (1600m) and Yerfi (1200m) valleys and covered with sub alp 

meadows which transitions to the wormwood steppes. This transition zone has relatively low precipitation and as 

a result wormwood steppes are formed. The climate in the Yerfi and Gonagkand valleys becomes arid and the 

area of steppes increases significantly dividing the forest zone into two sections. The hydromorphic meadows are 

formed on the left bank of the Valvalachay due to local humidity. V.V. Dokuchayev stated that the transition 

boundaries of the landscape complexes are not linear – “the nature is not math”. Therefore, the boundary lines of 

landscape complexes is not linear instead they are curvy. İf we continue towrds the soth-east from this mountain 

valleys then we reach valleys of Khaltan (800m) and Dahna (400m) which are characterized by more arid 

landscape complexes [6,7]. 

The population settled in this landscape sector are engaged in diverse functional types of houshold 

activities. The grain growing, horticulture, vegetable growing, gardening, fodder farming and livestock breeding 

are developed in Shollar plain. To the west from the Samur-Absheron channel the main functional economic 

activity is gardening.  

The gardening areas widespred along the river beds towards the inner parts of low mountains. The main 

gardenin areas along the Samurchay valley are Zukhul vilage (up to 800 m), along the Gusarchay valley 

Zindanmurug-Jagar villages (up to 1000-1100 m) and along the Valvalachay valley Gonagkand (up to 1100-

1200 m) settlement and in the mountainous regions livestock breeding is widespred. 

The landscape sector loctaed between Valvalachay-Atachay has semi-arid climatic characteristics. This 

sector is transition between Samur-Valvalachay and Atachay-Sumgaitchay sectors. So, landscapes of north-

western part of this transition sector are similar to the landscpaes of Samur-Valvalachay sector and landscapes of 

south-eastern part are similar to the Atachay-Sumgaitchay sector. Since the mountains get lower within 

Valvalachay-Atachay sector and climate becomes arid the semi-desert landscape complexes of coastal plains 

increase their area towards the north-eastern edges of low mountainous area. Within this landscape sector 

landscape complexes both in mountain and plain areas are characterized by more arid features. The mountain 

forests in the Valvalachay-Atachay sector have arid or semi-arid characteristics. The integrity of mountain 

forests is disturbed due to the formation of arid landscape complexes in the higher parts of sector such as 

Gonagkand, Khaltan and Dahna valleys. The forests exist only on the north-eastern slopes of Greater Caucasus 

ridge and it’s paralel ridge (‘Yan silsila’). Thus, the integrity of mountain forests is disturbed and replaced with 

the wide sections of dry steppes and only within two indicated areals they keep their development characteristics 

in better shape. 

The landscape sector located to the south-east of Atachay–Sumgaitchay is characterized by more arid 

climate. Within this sector both plain and mountainous regions have high arid features. The formation of 

Gilgilchay and Atachay valleys within the Atachay-Sumgaitchay sector casuses the inversion of landscapes in 

mountainous areas,specially in the area of Dubrar mountain and as a result thorny bushes cover large areas 

creating jungles and mountain steppes. İn order to improve functional development of landscapecomplexes in 

this sector it would be better to clean meadows from thorny bushes.  

İn the Samur-Davachi region the climate varies based on the landscape sectors. The average annual 

temprature is +11,90C at Shollar station, +12,50C at Gizilburun (Gilgilchay) station, +13,90C at Nasosnu station 

and 13,60C at Sumgait station. According to this sequence the precipitation decreases. The annual precipitation 

at Shollar station is 324 mm, at Gizilburun (Gilgilchay) is 308 mm and at Sumgait station it is equal to 200 mm. 

Analyzing the annual precipitation from this stations it becomes obvious that at Sumgait station it is 120mm less 

than at Shollar station. The average annual humidity indicators also change from north-west towards the south-

east. At Khachmaz station which is in 1st section it is 78%, at Gizilburun (Giligilchay) which is in 2nd section it is 
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76% and finally at Sumgait station it is 73% [2,10]. 

With a favorable climatic and geographical location, Samur-Valvalachay sector has a population of 397, 

with more densely populated areas. 242 of these settlements are located in the Samur-Davachi valley. The total 

population of the first sector is 399,544. 242,071 people live in 242 settlements in plain areas, and 157,483 

people in 155 mountainous areas [1,6,7]. Within this sector, two-thirds of the settlements and populations in the 

entire study area are concentrated and differ greatly from other sectors with their high density. In recent years, 

due to the expansion of economic activity of the population, plantations have been extended to the foothills 

along the Baku-Derbent highway, in the villages of Vladimirovka and Kuzungishlag, in the area of apple 

orchards between the villages of Talabigishlag, Shirvanovka and Zukhul villages of Guba district. Different 

types of the processing industry are functional in the area. Out of total - 103 settlements located in the 

Valvalachay-Atachay sector, 67 are loacted in plain area and 36 are in the mountainous areas and 83,301 people 

live in the plains and foothills of this sector, and 5,886 in the mountainous areas. The majority of these 

settlements are located in the river valleys and in the uplands (Khaltan, Dahna).  

In the plains to the south-east of Valvalachay cattle-breeding is predominant activity due to change of 

climatic conditions. In the mountainous parts of the area the main economic activities of population are mainly 

horticulture (apples, pears, cherries, etc.), vegetable gardening (mainly cabbage, potatoes), and to smaller extend 

cattle-breeding. There is also some horticulture activities in the mid and high mountain areas. 

The Atachay-Sumgayitchay sector is characterized by less favorable climatic and geographical conditions, 

where the climate is very arid. As a result, the number of settlements within the sector and their populations is 

dropping dramatically. Out of 29 settlements in this sector 13 are located in plains and 16 are in the mountains. 

10,873 people live in the plains and 3,858 in the mountains [1]. Witihin this landscape complex, the seliteb-

garden and sowing areas (cabbage, potatoes, corn, etc.) have been developed. Moreover, melons and vegetables 

are grown in small scales. Inhabitants of the landscape complex are mainly engaged in cattle-breeding and 

mountain meadows play an important role in this. In spring and early summer, all types of livestock are used as 

pastures for sheep breeding in the mid-mountainous zone. 

İn the economic structure of investigated region the development of agriculture has also stimulated the 

development of various sectors of the processing industry, light and food industries. The main core of the 

regions agricultural-industrial complex consists of the production of canned fruits and vegetables (Khachmaz, 

Khudat, Guba, Gusar), fish processing (Khudat), carpet weaving (Guba, Khachmaz, Gusar, Gonaqkand, 

Pirabadil, Chichi, Khızı, Findigan). Grain and dairy products are processed in Khachmaz, Shabran and Khizi. 

The livestock breeding sector is mainly represented with the developed milk-meat specialised cattle-breeding 

and sheep-breeding. 

Results. İt was found that the settlement of population, settlement types and functional types of houshold 

economy in the north-eastern slopes of Greater Caucasus depends on vertical zoning of landscapes and the 

settlement of population decreases from the slopes of mountains to the higher areas. The plain areas, widened 

river beds, alluvial plains and mountain valleys have dense population and settlements. Based on this aspect the 

anthropogenic impact in the region also changes. İn this parts the 60% of the natural landscapes had 

anthropogenic impact and transformed. 

According to the above mentioned we can summirize that the distirbution of population in this region along 

the different landscape sectors varies due to specific landscape-ecological conditions that are formed in the 

region. The number of landscape types starting from the Samur river and towards the south-east are decreasing 

as a result of changing relief and climatic conditionsand this also influences the settlement of population and 

their numbers within these landscape sectors. Samur-Valvalachay sector has higher level of population due to its 

favourable landscape-ecological condition. This sector has 75 % (397) of settlements and 79,4% (399.544) of 

population. Another landscape sector - Valvalachay-Atachay sector which also has favourable landscape-

ecological conditions has respectively 103 (19,5%) of settlements and 89.187 (17,7%) of population. The least 

populated landscape sector - Atachay-Sumgaitchay sector has 29 (5.5%) of settlements and 14.731 (2.9%) of 

population (mainly settled in mid-mountains area) due its less favourable landscape-ecological conditions.  
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Аннотация. На основе малоизвестных фактов и документов автор рассказывает о жизни немцев, 

переселившихся в начале XIX века из Германии в Северный Азербайджан. В статье освещаются вопросы 

миграции, рассматриваются причины миграционного процесса. Также в статье отражено влияние 

миграционного движения на расселение, структуру населения. Предметом исследования являются 

миграционные процессы населения Северного Азербайджана в конце XIX - начале XX века. 

Исследование базируется на данных переписи населения Российской империи 1897 года. 

Abstract. The article deals with migration issues and examines the causes of the migration process. The 

article also reflects the influence of the migration movement on the settlement and structure of the population. 

The subjekt of the study is the migration processes of the population of Northern Azerbaijan in the late 19th-

early 20th century. The study is based on the data from the population census conducted by Russian Empire in 

1897. 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, миграция, демографическая ситуация, переселение, 

колонии.  

Keywords: North Azerbajcan, migration, demographic situation, relocation, colonies. 

 

Жизнь немецких колоний на Кавказе, в частности в Азербайджане, является одной из интересных 

страниц истории нашей страны. На основе архивных материалов политического архива Германии стало 

возможным изучить влияние немецких колоний на общественно-политическую и экономическую жизнь 

Азербайджана. Неотъемлемым компонентом этнической структуры Северного Азербайджана на 

протяжении XIX и начала XX вв. являлись немецкие переселенцы. Немцами в Закавказье были основаны 

десятки колоний и их дочерних поселений. В Азербайджане были основаны: в 1819 г., на месте деревни 

Ханлыклар, в семи верстах от Гянджи - колония Еленендорф, чуть позже южнее крепости Шамхор - 

Анненфельд. В 1888 г., на правом берегу реки Шамхорчай, "на участках земли Гаджиарх, 

принадлежавшие местному землевладельцу Сейфяли Гаджибеку"6 , была основана колония – 

Георгсфельд (п.Чинарлы Шамкирского района). В 1902 г. – Алексеевка (Акстафинский район), в 1906 г. - 

Гринфельд (Акстафинский район) и Эйгенфельд (Шамкирский район), в 1912 г. рядом с селением Товуз - 

Траубенфельд (Товузский район), в 1914 г. - Елизаветинка (Акстафинский район). В первые годы 

советской власти, дочерние колонии - Марксовка и Кировка (Акстафинский район).[1]  

Экономические и политические изменения, произошедшие в Азербайджане во второй половине XIX 

в., повлекли за собой появление на его землях дочерних немецких колоний за счет внутренней миграции 

немцев-колонистов, прибывших в Азербайджан в 20-х г. XIX в. Причинами их создания были факторы 

демографического, экономического и культурного характера. К 1918 году количество немецких колон-

истов достигло 50 тысяч. [2] 

Первая мировая война ,безусловно, отрицательно сказалась на положении немцев, живущих в 

Российской империи. Она вызвала значительные миграционные процессы немецкого населения в 

Российской империи и принятые правительственные указы от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. и 10 и 15 

июля и 19 августа 1916 г. о прекращении землевладения и землепользования немецких колонистов.[3] 

«Первая мировая война и ее последствия поставили под угрозу выживание более или менее богатых 

колоний.[4] После провозглашения независимости Закавказской республики 9 апреля 1918 года 

немецкие колонии этой страны объединились под одним правительством и полагались на помощь 

правительства Германии, надеясь, что они смогут оставаться на своей территории в течение сотен лет. « 

По условиям Брестского соглашения переход границы турецкой армии привел к разделу Кавказа на три 

части: Грузию, Азербайджан и Армению. Два из этих трех государств имели немецкие колонии. 

Елизаветполь, Александерсдорф, Мариенфельд, Фройденденталь, Петерсдорф, Ктариненфельд, 
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Георгсталь, Траубенберг, Александерсильф, Дойч-Ормашен и Ягоблу в Грузии; Траубенфельд, 

Грюнфельд, Алексеевка, Айгенфельд, Анненфельд, Георгсфельд и Хеленендорф в Азербайджане. 

Колонии в Грузии надеются смотреть в будущее с большей уверенностью. Хотя колонии в провинции 

Борчалы были окружены татарами Катариненфельд, Траубенберг, Александершилф, Дойч-Ормашен и 

Ягоблу, они были подчинены правительству Грузии, и там были приняты меры безопасности. Низкий 

уровень культуры, бандитизм и зависть татарского населения усугубляют положение в упомянутых 

колониях».[5] 

 «Еще хуже положение колоний в Елизаветпольском велаяте. Хотя эта провинция вошла в состав 

Азербайджанского татарского государства после распада Закавказской республики, это отвечало 

интересам Грузии. . Кроме того, в Азербайджане проживает 6000 немцев. Другие крупные колонии 

находятся в Тбилиси (Тбилиси): почти все они занимаются виноделием». 

 А теперь попытаемся рассмотреть последний заключительный этап, связанный с процессом 

миграции немцев на Южный Кавказ – это процесс их адаптации к новым условиям хозяйства, быта, 

культуры. В первые годы немцы сталкивались с большими трудностями, связанными с климатическими 

условиями края, религиозными и языковыми факторами. Они свою сельскохозяйственную деятельность 

начинали с нуля, причем в новых условиях, которые для них были совершенно непривычными 

Первоначально при основании немецких колоний царские власти оказали переселенцам 

материальную помощь и содействие. Так, на основании Положения Комитета министров от 1818 г. 

каждой немецкой семье было выделено по 35 десятин удобной земли. Всего колонии Еленендорф было 

отведено 5906 десятин земли, а колонии Анненфельд - 3568 десятин.[6] Также казной колонистам 

выделялись средства, ссуда на обзаведение хозяйством, строительства домов, внутреннее устройство 

колоний. В результате всех предоставленных льгот немецкие переселенцы, поселившиеся на территории 

Азербайджана практически были освобождены от податей и повинностей до 1832 года, после чего они 

выплачивали казне ссудные деньги. По расчетам Особой комиссии к 1851 г. за колонией Еленендорф 

числилось 19345 р., и за колонией Анненфельд 7064 р. возвратного долга, который уплачивался 

колонистами вплоть до 1874 г. [7].  

 Трудолюбие и стремление к созданию нормальной жизни дали в новых условиях возможность 

швабским крестьянам организовать свое хозяйство. Здесь особую роль сыграл их опыт, так как пришлые 

немцы привезли с собой культуру и традиции полеводства, навыки земледелия своих предков. Кроме 

того, они имели сельскохозяйственные орудия и владели навыками их изготовления. За 10 лет они 

построили жилые дома, хозяйственные постройки и начали заниматься хозяйством. Уже в 40-е г. XIX в. 

в хозяйственном быту колонистов наблюдаются заметные оживления. Прежде всего это относится к 

строительству жилища. Используя опыт и традиции своих предков, немцы построили оригинальные по 

своему проекту дома, поселки европейского типа с широкими улицами, обнесенными по краям тополями 

или ивами, с поэтическими названиями – Садовая, Долинная и т.д. Немцев колонистов в 

сельскохозяйственном отношении можно разделить на три группы: земледельческую, виноградно-ви-

нодельчес кую и скотоводческую. Отметим, что почти все колонии, расположенные на территории 

Азербайджана, относились к виноградно-винодельческой группе, хотя и в этих колониях занимались 

хлебопашеством и скотоводством. Первые виноградники разведены были в 1820 г. посадскою чубуков, 

взятых из соседних селений. Несмотря на это, уже 60-70-е годы славились как виноградарские, так и 

винодельческие немецкие колонии. В хозяйственной жизни колонистов определенное место занимало 

шелководство, садоводство и скотоводство. Несмотря на то, что занятие шелководством не было для них 

характерно, оценив значение этой отрасли, колонисты стали уделять внимание ее развитию. Так только в 

колонии Еленендорф в течении одного года было высажено 70 тыс.тутовых деревьев. Однако колонисты 

убедились, что виноделие приносит больше прибылей, чем шелководство, поэтому тутовые деревья в 

садах постепенно уступили виноградным лозам. Имеющиеся пастбищные наделы дали возможность 

колонистам заниматься скотоводством. Только в Еленендорфе в 1850 г. имелось 232 лошади, 230 быков, 

1237 голов крупного рогатого скота и 150 свиней. [8] В хозяйственной деятельности колонистов особое 

место занимали кустарные промысла: такие как фургонное, кузнечное, бондарное. Только в Еленендорфе 

было 37 фургонных мастерских, 5 мастерских по бондарному делу.  

В целом, отметим, что немецкие колонисты трудом и опытом, используя достижения европейских 

народов, развивали и обогащали отдельные отрасли сельского хозяйство Азербайджана. Этот опыт 

начали использовать и местные азербайджанские крестьяне.[9] Исследование процессов адаптации 

немецких мигрантов в Северном Азербайджане, требует также рассмотрения системы управления колоний, 

которая отмечалась своим своеобразием. Свой отпечаток на эту систему наложили в не малой степени 

обособленный быт и образ жизни немцев-колонистов. Немецкие колонии в Северном Азербайджане в 

различное время их существования управлялись по-разному: до 1848 г. колонисты подчинялись не-

посредственно особой конторе, учрежденной при Грузинском гражданском губернаторе Грузино-Имере-

тинской палаты государственных имуществ. В дальнейшем произошли некоторые изменения в управлении 

немецкими колониями на Южном Кавказе. Наряду с социально-экономическим положением важное место в 

их адаптации к местным условиям отводилось культуре. Немецкие колонисты со дня своего пребывания в 

Еленендорфе открыли школу, где обучение велось на родном языке со стороны священнослужителей. В 1842 

г. в Еленендорфе была построена первая школа. Ею в течении 20 лет руководил Г.Г.Гумель. Школу посещали 
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как юноши, так и девушки, она носила церковно-приходский характер. [10] Следует отметить, что после 

утверждения на Южном Кавказе и в том числе в Азербайджане, царская Россия с целью создания прочной 

этноконфессиальной опоры и распространения на Южном Кавказе христианского вероучения, всячески 

поощряла деятельность христианских миссионеров, пропагандировавших различные учения.  

На Южный Кавказ началась миграция протестантских миссионеров. В 1822 году российскому 

правительству было подано прошение относительно позволения евангелическим священникам Августу 

Дитриху и Филиппому Зарембе по поручению Базельского Евангелического общества основать за Кавказом 

между Черным и Каспийским морем колонии из немецких благочестивых семейств, завести там училище и 

типографию с целью распространения в том крае между язычниками и мухамеденями ведения слова божьего 

[11], которое было удовлетворено. В 1823 г. на территорию Азербайджана прибыли миссионеры Август 

Дитрих и Фелишей Евангелический, которые остановили свой выбор и обосновались в Шуше, открыли там 

религиозную школу [12]. Однако, планы миссионеров относительно распространения среди мусульманского 

населения города христианского учения встретили сопротивление многих жителей и не осуществились. В 

результате в 1837 г. их деятельность в Шуше была упразднена. Переселившиеся в Азербайджан немцы 

принесли с исторической родины и трепетно сохраняли традиции и обычаи духовной, протестантской 

культуры. 
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Аннотация. В статье описывается влияние стереотипов и межличностных отношений, культурные 

отношения России и Азербайджана. А так же рассматривается влияние некоторых стереотипов и пути их 

формирования. Потребность в межнациональных отношениях и влияние на государственные. Цель 

данного исследования заключается в выяснении проблем в стереотипизации отношений Прикаспийский 

стран и установление особенностей поведения. Актуальность статьи обусловлена внешним влияние 

Прикаспийских стран на культурную особенность РФ. В статье применены эмпирический и 

аналитический метод исследования. 

Abstract. The article describes the influence of stereotypes and interpersonal relations, cultural relations 

between Russia and Azerbaijan. The influence of some stereotypes and the ways of their formation are also 

considered. The need for interethnic relations and influence on the state. The purpose of this study is to clarify 

the problems in the stereotyping of relations of the Caspian countries and to establish the characteristics of 

behavior. The relevance of the article is due to the external influence of the Caspian countries on the cultural 

peculiarity of the Russian Federation. The article uses an empirical and analytical research method. 

Ключевые слова: стереотип, межличностные отношения, мышление, мнение, культура, 
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Введение 

Одним из главных аспектов успешного межгосударственного взаимодействия, является личностные 

отношения населения к правительству чужой страны и на оборот. В качестве основных элементов в 

формировании взаимопонимания служит совокупность интеграционных экономических, политических, 

правовых, дипломатических, военных и других связей и отношений между государствами. 

Межличностные отношения на государственном уровне закладываться на основе культурных 

ценностей, любопытства, эмоции и чувств, которые свойственно испытывать людям. Здесь же, 

закладывается умение адекватно и рационально оценивать не только транснациональные отношения с 

другими странами, но и восприятие другой, не всегда корректной информации исходящих за пределами 

двухсторонних отношений. 

Потребность в такого рода отношениях регламентируется самим государством и обществом на 

основе ценностей, и потребностей соответственно [2]. Более позитивный расклад на долгосрочные и 

непрерывные отношения дают решения вопросов экономического и военного характера. Так же изучение 
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и внедрение культурных ценностей другого народа, могут положительно влиять на восприятие картины 

миры.  

В свою очередь, уже в негативную сторону могут привести и стереотипное мышление, которое 

формируется за счет неверных суждения или догадок [3].  

Изначально “стереотипы” не имели негативного значения. За счет них человек мог определить 

значение предметов за счет “ярлыков безопасности”. Это помогало в правильном восприятии внешней 

среды и ориентации в мире [13]. 

В ходе эволюции стереотипное мышление приобрело особое значение и современный человек 

воспринимает стереотипы через призму своей семьи, профессии, экономических особенностей и 

информационного поля в котором он находиться. За частую стереотипы приобретаю искажённый и 

порой негативный образ [15].  

Социальный стереотип - значимо сложившиеся мнение в котором производиться шаблонные образы 

и оценочное мнение друг о друге. Если восприятие человека строиться на прошедшем опыте и опыт был 

негативным, то и последующее восприятие будет окрашено критически [4]. 

Основная часть 

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном длятся на протяжении более 20 лет 

[1]. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции 

дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует 

укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. 

Культурные и духовные связи между Российской Федерации и Азербайджаном обусловлены 

совместным историческим прошлым. В ходе развития взаимоотношений двух стран произошел 

благоприятный культурный взаимообмен. Это сказалось на развитие классической русской педагогики в 

стенах Азербайджанских школ и университетов. Ректор Азербайджанского университета языков Кямал 

Абдуллаев на примере возглавляемого учреждения образования рассказал о сотрудничестве с 

российскими вузами. 

"Мы продолжаем дружить, сотрудничать с российским университетами, и не только с 

центральными, столичными. Я рад тому, что эти связи затрагивают несколько регионов России - 

Ярославский, Самарский, Екатеринбургский университеты, с которыми мы имеем очень хорошие 

отношения. Проводим совместные конференции, совместный обмен студентами и педагогами, нашими 

сотрудникам. И все это дает очень хороший, добрый результат. Надеюсь, что наше сотрудничество 

будет продолжаться и углубляться", - рассказал Абдуллаев. 

Азербайджан в свою очередь подарил укрепление литературных и творческих связей, в лице 

философа-просветителя Мирзы Фатали Ахундова и эстрадно-оперного певца Муслима Магомаева [7]. 

Написанные Ахундовым комедии были лично переведены им на русский язык и изданы в качестве 

сборника в РСФСР, а Муслим Магомаев стал настоящим феноменом и принес значительный вклад в 

музыку РФ [5]. Не малое значении и внесли научные деятели Азербайджана в науку и культуру России 

[6]. Имран Акперов основатель и ректор негосударственного университета "Южный Университет 

(Институт Управления, Бизнеса и Права)" на территории России. Алиев Мамед Багир Джавад оглы 

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Наук и Российской Медицинской 

Академии, член Президиума РАН, заслуженный деятель науки РФ. Тагиев Алескер доктор юридических 

наук, автор более 20 работ, вице-призедент Союза юристов России [9]. 

Даже плотное культурное взаимодействие между странами не помогает от деформации и искажении 

информации, тем самым создавая стереотипное мышление. Отмечается, что стереотип что в России, что 

в Азербайджане формируется на базе культурологической миграции, языкового барьера и борьбы с 

шовинизмов.  

Следует заметить, что основное количество стереотипов связанны с бихевиоризмом, потому что 

анализировать поведение на много проще и это первое, что попадает в поле зрения человека [8]. 

Самый распространенный в РФ стереотип касаемо Азербайджана, это мнение о радикальном 

характере. Сложно ответить на это вопрос однозначно, но то что радикальность присуще любому народу 

- факт. Это мнение могло сформироваться на фоне «восстановление» независимости, со стремлением к 

формированию национального самосознания азербайджанцев и азербайджанского национального 

государства [10]. 

Этот стереотип легко развенчивается высоким уровнем гостеприимства азербайджанского народа, 

который славиться на весь мир. Будучи гостем в этой стране, вы получите наивысший статус, как 

деловой партнер или как просто турист. 

Следующий распространенный стереотип о Азербайджане, то что женщины не имеют прав. Этот 

стереотип так же навеян духом патриархата на фоне традиционных мотивов [11]. Но он так же легко 

развенчивается даже по одному признаку - “Материнский вопрос”. Матеря в Азербайджане имеют не 

последнее и самое веское слово. Именно женщины распоряжаются судьбой своих детей, активно 

учувствуют в воспитании детей. Даже выбор невесты может ограничиться мнением матери. 

Существуют и стереотипы направленные в сторону России. Множество азербайджанцев считают 

русскими конфликтными людьми. Это обусловлено наличием в истории России множеством военных 
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действий, а так же этот стереотип подкреплен клишированием русских в иностранном кинематографе 

[12]. 

Но так же и существует и более приятный стереотип, касаемо России. Он заключается в том, что 

азербайджанцы считают, что россияне очень любят детей. Это мнение сложилось на фоне принятия 

законов в РФ связанные с материнским капиталом и прочими выплатами. 

Выводы 

Успешное взаимопонимание стран лежит в основе доверительных отношений на всех уровнях 

жизни. России и Азербайджана тесно связаны между собой не только общей историей, но и культурными 

отношениями. Это и порождает собой корреляционные отношения на международной арене. 

Стереотипизации мышления двух стран по отношению друг к другу тесто связана с личностными, 

историческими и тесными связями. Сюда можно и отнести факторы влияния внешней политики стран и 

культурным обобщением [14]. 
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НАСТРОЙКА КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА: ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

СЕАНСЫ НАСТРОЙКИ 

 

Петров Сергей Михайлович 

 РЕ, С.-Петербург, Россия 

 

COCHLEAR IMPLANT FITTING: SECOND AND SUBSEQUENT SESSIONS OF FITTING 
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Аннотация. В предыдущей статье [1] мы кратко описали алгоритм настройки кохлеарного 

импланта (КИ) фирмы Med-El. Более подробно начальная часть процедуры настройки от первого 

включения до рефлексометрии представлена в следующей статье [2]. В данной работе описана процедура 

настройки кохлеарного импланта во втором и последующих сеансах настройки.  

Abstract. In the previous article [1], we briefly described the algorithm of a cochlear implant (CI) fitting of 

Med-El. In more detail, the initial part of the fitting procedure from the switch on to reflexometry is presented in 

the following article [2]. This paper describes the procedure for the cochlear implant fitting in the second and 

subsequent adjustment sessions. 

Ключевые слова: Кохлеарная имплантация, SWEEP стимуляция-регистрация, категориальное 

шкалирование громкости, воотию метод ЩУП. 

Keywords: Cochlear implantation, SWEEP stimulation-registration, categorical loudness scaling, vootiue 

SHCHUP method. 

 

По окончании первого сеанса настройки в речевом процессоре пациента записаны 4 программы с 

постепенным повышением максимальных электрических уровней (МЭУ) в последовательных картах 1-4 

(MAP 1-4). МЭУ – это максимальные значения электрических уровней, записанные в любом канале 

любой программы. МЭУ программы на второй карте основаны на результатах, полученных с помощью 

программы ЩУП [3, 4]. В дальнейшем изложении под номером карты мы будем подразумевать 

программу, записанную в этой карте. Уровни первой карты на три степа (степ - 0,2-0,3 дБ) ниже, чем на 

второй. В большинстве случаев они близки к пороговым уровням стапедиального рефлекса. Иногда они 

могут быть выше. Этому различию есть объяснение [5]. 

 В третьей и четвертой картах МЭУ параллельно увеличены во всех каналах относительно МЭУ 

второй карты на 3 и 6 ступеней соответственно. Оптимальная (рабочая, повседневная) программа 

определяется родителями в соответствии с нашим объяснением-инструкцией [6] на основании 

наблюдений за поведением ребенка на разных программах в разных звуковых средах. В этой 

оптимальной программе МЭУ называются уровнями максимально комфортной громкости (МКГ). 

Ребенок постоянно использует программу с уровнями МКГ за исключением мест с очень шумной 

обстановкой (кинотеатр, концерт, представление и т.д.), где он может переключиться на программу с 

МЭУ ниже, чем уровни МКГ. 

 В этой статье описываются действия аудиолога во время второго и последующих сеансов настройки 

КИ. Большинство статей в приведенном ниже списке литературы написаны специально для будущего 

“Руководства по настройке кохлеарного импланта”. Ссылки на мировую литературу содержатся в 

списках литературы к вышеупомянутым статьям. 

Процедура настройки КИ 

 Когда родители с ребенком приходят к нам на вторую или последующие настройки у нас 

происходит следующий разговор: 

“Как ваши дела?” - спрашиваем мы родителей. 

“Все в порядке", - отвечает мама. 

“Какой программой вы пользуетесь?” - спрашиваем мы. “Как вы ее выбрали?” 

Мама. “Мы используем третью”. Имеется в виду программа, записанная в третьей карте.  

“А что вторая?” 

Мама: “Ребенок на ней переспрашивает: “Что? А? И просит сделать лучше”. 

“А четвертая?” 

Мама “Попробовали. Мне (и ребенку) она не нравится” 

“Дивно!” 

 

 Таким образом данный ребенок не использует самую громкую программу, записанную на 

четвертой карте. Оптимальная — третья. Мы разговариваем с ребенком живым голосом, чтобы оценить 

рабочую программу, иногда слегка увеличивая громкость разговора.  
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 Отметим, что из более чем одной тысячи настроенных нами КИ-пациентов случаев многие 

родители выбирают рабочей и вторую и четвертую программы. 

 Начинаем настройку. Подключаем процессор к DIB, размещаем антенну для настройки на голове 

ребенка. "Все в порядке?" Мы проводим телеметрию, сохраняем ее. 

 Следующий шаг. Открываем рабочую программу, выбранную родителями (в нашем случае третью 

карту), записываем в нее результаты новой телеметрии и сохраняем эту программу. Пусть ее номер будет 

21. От этого номера будут создаваться следующие программы. Мы увеличиваем и уменьшаем уровень в 

этой программе на один степ (одно нажатие на кнопку «стрелка вверх» и «стрелка вниз») в любом канале 

и сохраняем эту программу под именем Work21 для дальнейшего использования и сравнения. 

 Мы открываем программу с результатами регистрации пороговых уровней стапедиального 

рефлекса. Она была сохранена вместе с результатами тимпанометрии во время предыдущей настройки 

[7]. Мы записываем в нее результаты проведенной телеметрии и сохраняем эту программу под номером 

22. Далее мы будем называть ее рефлекс-программой. 

 Мы сравниваем МЭУ рабочей программы 21 и рефлекс-программы 22, чтобы в дальнейшей 

процедуре настройки мы могли отслеживать приближение МЭУ программы, с которой мы работаем, к 

МЭУ рабочей программы 21. N.B. Как правило, МКУ громкости рабочей программы выше пороговых 

уровней стапедиального рефлекса. Нам нужно иметь это в виду при проведении категориального 

шкалирования громкости (КШГ) [8] во время настройки. МЭУ электрических стимулов, при которых 

регистрируются пороговые стапедиальные рефлексы, имеют оценку громкости «ХОРОШО», иногда 

«ГРОМКО». 

Параметры стимулов и способ стимуляции. 

 Длительность электрических тестовых стимулов составляет 300 мс. В нашей работе мы используем 

стимуляцию одиночными импульсами, стимуляцию отдельных каналов в режиме SWEEP с интервалом 

между последовательными стимулами 300 мс, а также последовательную стимуляцию всех каналов в 

режиме SWEEP с интервалом между стимулами 600 мс. Такой интервал используется при регистрации 

стапедиального рефлекса.  

 Ступенчатые шумы, усилитель и головные телефоны для проведения ЩУПа [3, 4] подготовлены. 

Настройка 

 Мы открываем рабочую (повседневную) программу 21. В процессе настройки мы будем изменять 

МЭУ в этой программе и в дальнейшем будем называть ее тестовой программой. Мы уменьшаем МКУ 

программы 21 на 2 page down ( МЭУ будут меньше, чем в рефлекс-программе 22). Мы напоминаем 

(показываем жестами) ребенку, что когда мы будем нажимать клавиши клавиатуры, он услышит либо 

один сигнал, либо их последовательность. 

 Мы демонстрируем ребенку стимуляцию по отдельным каналам. Мы подаем одиночные стимулы 

на электрод, с которого пациент слышит средние частоты. Мы наблюдаем за ребенком и спрашиваем: 

"Как? Слышал?" Ребенок отвечает.  

 Если все нормально, то мы подаем одиночные стимулы по другим каналам. "Все в порядке?" Мы 

подаем последовательности стимулов (SWEEP) по отдельным электродам. "Все в порядке?" Мы 

устанавливаем интервал 600 мс и подаем SWEEP-стимулы последовательно по всем каналам. Иногда мы 

будем использовать SWEEP-стимуляцию всех каналов с интервалом 600 мс - это интересно для ребенка. 

 Возвращаем межстимульный интервал 300 мс. Мы напоминаем ребенку значение картинок, 

используемых в категориальном шкалировании громкости (КШГ) [8], и просим ребенка показать, как он 

слышит? Ребенок показывает. Мы спрашиваем: "Могу ли я увеличить громкость?" Ребенок соглашается: 

"Можете". Мы увеличиваем программу на 3 степа и подаем одиночные и SWEEP-стимулы по отдельным 

каналам. "Все в порядке?" 

 По договоренности с ребенком мы продолжаем параллельное повышение МЭУ тестовой 

программы, проводя одиночную и SWEEP-стимуляцию по отдельным каналам. Мы внимательно следим 

за реакцией ребенка. Мы просим показать громкость на картинках или пальцами. При приближении к 

МКУ громкости рабочей программы 21 мы сохраняем тестовую программу под № 23. 

Регистрация пороговых уровней стапедиального рефлекса. 

 Далее мы переходим к измерению пороговых уровней стапедиального рефлекса в соответствии с 

ранее описанной процедурой [7]. Мы устанавливаем интервал между стимулами 600 мс. Снаряжаем 

ребенка для регистрации рефлекса и проводим тимпанометрию. Мы открываем рефлекс-программу 22 и 

уменьшаем МЭУ во всех каналах на 3 степа. Мы проводим SWEEP-стимуляцию по всем каналам с 

межстимульным интервалом 600 мс.. "Все в порядке?” 

 Начиная с этих МЭУ, мы определяем МЭУ, на которых регистрируются пороговые уровни 

стапедиального рефлекса, и сохраняем программу с этими пороговыми МЭУ под номером 24. Под 

номером 24CCPP сохраняем рефлекс-программу с параметрами тимпанограммы; CC-податливость при 

величине давления PP в точке максимальной податливости [7]. Для истории. Мы освобождаем ребенка 

от снаряжения и хвалим его. 

 Мы сравниваем последние результаты регистрации пороговых уровней рефлекса и тимпанометрии 

с аналогичными результатами, полученными во время предыдущего сеанса настройки. Как правило, 
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пороговые уровни рефлекса лишь незначительно отличаются на 1-2 степа в некоторых каналах. В 

пределах допустимой погрешности. 

 Результаты старой и новой тимпанометрии также довольно близки. Ребенок спокойно переносит 

процедуру рефлексометрии, так как МЭУ его рабочей программы 21 выше, чем МЭУ старой рефлекс-

программы 22. Очень тщательное измерение пороговых уровней рефлекса (с точностью до одного степа) 

не требуется, поскольку окончательные профили МЭУ карт основаны на результатах ЩУПа [3,4]. Нам 

достаточно убедиться, что результаты текущей регистрации порогов стапедиального рефлекса и 

результаты, полученные во время первой (или предыдущей) настройки, близки. 

Категориальное шкалирование громкости – КШГ [8] 

 Мы открываем тестовую программу 23. Еще раз напоминаем значение картинок, используемых в 

КШГ [8]. Ранее ребенок уже демонстрировал свою способность шкалировать громкость. Мы подаем 

электрические стимулы в режиме SWEEP по одиночным каналам с интервалом между стимулами 300 мс. 

Уменьшаем-увеличиваем МЭУ, ребенок показывает свои оценки громкости в соответствии с нашими 

изменениями в уровнях стимуляции. Мы проводим КШГ на нескольких каналах с регистрацией 

результатов. Корректируем МЭУ в программе 23 и сохраняем ее под номером 24. Хвалим ребенка. 

Заключительный этап настройки - ЩУП [3, 4]. 

 Как вы знаете, объективные показатели, например, пороговые уровни стапедиального рефлекса, 

играют небольшую роль в качестве указателя профиля МЭУ оптимальной программы [9], и поэтому для 

определения МКУ громкости необходимо использовать субъективные оценки. Как показано в 

исследовании  Sherlock LP, Formby C [10], простая оценка дискомфортного уровня громкости является 

эффективной и достоверной клинической мерой для характеристики "порога дискомфорта". Вот почему 

мы разработали наш метод ЩУП, в котором мы воотию (на ухе пациента) определяем пороги 

дискомфорта специальных ступенчатых шумов [3,4]. С помощью ЩУПа мы определяем МЭУ 

электрических стимулов, при которых ребенок воспринимает звуковые стимулы интенсивностью 106 дБ 

SPL на уровне порога дискомфорта, т.е. эти МЭУ равны верхним уровням стимуляции в программе. 

 Мы открываем тестовую программу 23, которая по МЭУ близка к МКУ старой рабочей программы 

21. Согласно результатам нашего КШГ, громкость некоторых каналов в программе 24 находится в 

области «ГРОМКО». 

 Ступенчатые шумы подготовлены. Мы подключаем антенну импланта к длинному проводку, 

помещаем ее на голову пациента, а процессор - под амбушюр телефона, на который мы будем подавать 

регулируемые по УЗД ступенчатые шумы. .Включаем усилитель AZUR. Мы активируем тестовую 

программу 24 и проводим ЩУП в соответствии с ранее описанной методикой [3, 4]. Мы сравниваем 

МКУ старой рабочей программы 21 и МЭУ нашей тестовой программы, скорректированные в 

соответствии с результатами ЩУПа. 

 В тех каналах, где МЭУ тестовой программы ниже, чем уровни МКУ старой рабочей программы 21, 

мы повышаем МЭУ до уровней МКУ рабочей программы 21. Мы не меняем МЭУ нашей тестовой 

программы, где эти МЭУ выше МКУ старой рабочей программы 21. Мы сохраняем тестовую программу 

под номером 25. Теперь это новая рабочая программа, в которой МЭУ немного отличаются от МКУ 

старой рабочей программы 21. Мы проверяем новую рабочую программу 25 живым голосом, иногда 

слегка увеличивая громкость разговора. Настройка завершена. 

 Мы освобождаем ребенка от оборудования. Благодарим его. 

Создание конфигурации 

 Ребенок четко выбрал рабочую программу после предыдущего сеанса настройки (рассказ мамы). 

Разница в МЭУ между последовательными картами 1-2-3-4 составляла 3 степа. Сейчас мы создали 

новую рабочую программу 25 и, принимая во внимание слуховой опыт ребенка, создаем новые 

программы с разницей между МЭУ карт в 2 шага. Мы создаем новые программы. Мы уменьшаем уровни 

МКУ программы 25 на 2 шага (программа 26-MAP1), увеличиваем уровни МКУ программы 25 на 2 шага 

- программа 27 (MAP3). Мы создаем новую конфигурацию с этими картами. Программу 25 мы 

записываем как MAP2. Она настроена по результатам ЩУПа с поправкой на значения МКУ старой 

рабочей программы 21. Пороговые уровни устанавливаются на уровне 10% от МЭУ программы на 

второй карте. Можно установить пороговые уровни менее 10% [11]. На карту 4 мы записываем старую 

рабочую программу №21. И вот конфигурация: 26-25-27-21. 

 Следует отметить, что для большинства детей продолжительность описанной здесь процедуры 

менее одного часа. И все наши новые методы: SWEEP, КШГ и ЩУП выполняются успешно. 

 Мы отправляем родителей оценивать новые программы, наблюдая за поведением ребенка на всех 

программах в течение 2-3 дней. Конечная цель состоит в том, чтобы предоставить пациенту (ребенку) 

удобную программу, обеспечивающую максимальную производительность [12]. Если родители и 

ребенок выберут рабочую программу, которая находится на MAP3, то вы можете создать новую 

программу 28, которая на 2 ступени выше программы 27, и тогда последняя конфигурация будет 

следующей: MAP1 (программа 25), MAP2 (программа 27), MAP3 (программа 28) и MAP4 (программа 

21). 

 Как мы писали ранее, родители могут регулировать уровни МКУ рабочей программы с помощью 

кнопок (+) и (-) пульта дистанционного управления. 
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 Если последующие настройки производятся в других центрах другим аудиологом, то действовать 

надо следующим образом. Выполните телеметрию, спросите, какая программа используется как рабочая, 

откройте ее и по предложению "Маэстро" изменить телеметрию, согласитесь и запишите новые значения 

сопротивления электродов в эту рабочую программу. Сохраните эту программу без изменения значений 

уровней МКУ - только с новой телеметрией. Пусть это будет программа №30. Затем внесите 

необходимые коррективы в пороговые значения и МЭУ в этой рабочей программе и сохраните их под 

следующим номером 31. От нее сделайте одну программу тише (№32) и одну громче (№33). Создайте 

новую конфигурацию, в которой старая рабочая программа (№30) записывается в карту 4. Карта 1 — 

программа 31, карта 2 — программа 30, карта 3 — программа 32, Объясните родителям расположение 

программ на кнопках пульта дистанционного управления. Дайте родителям указание сравнить поведение 

и восприятие ребенка на предыдущей рабочей программе (30 — карта 4) и на новой созданной рабочей 

программе №31 (карта 2) и выбрать лучшую. 

 Не следует бездумно (или вдумчиво?!) оставлять в последней конфигурации прежнюю программу с 

четвертой карты, которой ребенок не пользовался – далеко не все пациенты выбирают программу на 

четвертой карте как оптимальную программу. А если ее оставить и дать послушать старую громкую 

программу с четвертой карты без изменений, то можно будет сказать родителям, что настройка у 

прежнего аудиолога громкая и, следовательно, плохая, и он не умеет настраивать. Что иногда 

практикуется некоторыми настройщиками для повышения собственной значимости. В качестве 

аргумента в пользу данного заявления можно привести отзывы на «Памятку по КИ» [6]. На данный 

момент их 96:2. 
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Аннотация. Для любой страны заболеваемость, инвалидность и смертность населения 

подросткового возраста — актуальная социально-демографическая проблема, а их тенденции, причины и 

возрастно-половая специфика являются объектом пристального изучения. Целью проведенного 

исследования явилось оценка динамики состояния здоровья подростков. Таким образом, на основе 

динамического наблюдения на высоком уровне находятся заболевания пищеварительного тракта, 

болезни нервной системы и болезни глаза. В тоже время отмечается положительная тенденция к 

снижению заболеваемости у подростков. Для улучшения создавшейся ситуации необходимо 

совершенствование медицинского обеспечения респондентов и проведение комплексного оздоровления 

детей и подростков.  

Abstract. For any country, the morbidity, disability and mortality of the adolescent population is an urgent 

socio-demographic problem, and their trends, causes and age-sex specificity are the object of close study. The 

purpose of the study was to assess the dynamics of the state of health of adolescents. Thus, on the basis of 

dynamic observation, diseases of the digestive tract, diseases of the nervous system and diseases of the eye are at 

a high level. At the same time, there is a positive trend towards a decrease in the incidence in adolescents. To 

improve the current situation, it is necessary to improve the medical support of the respondents and conduct a 

comprehensive rehabilitation of children and adolescents. 

Ключевые слова: подростки, состояние здоровья, заболеваемость. 

Key words: adolescents, health status, morbidity. 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальной проблемой первоочередной важности, так как оно 

определяет будущее страны, ее научный и экономический потенциал [1, 4- 6, 12-14]. 

Наблюдаемое в последние годы падение уровня жизни населения, несбалансированность питания, 

ухудшение экологической обстановки, психоэмоциональное напряжение вызывают негативные 

изменения в морфофункциональном состоянии и неспецифической резистентности организма 

подростков, приводящих к росту как острой, так и хронической заболеваемости [2, 3- 6, 9, 10, 12-14]. 

Подростковый период — вторая декада жизни, когда закладывается физический, психологический, 

репродуктивный базис человека для последующей эффективной жизни. 

Важнейшим критерием при оценке состояния здоровья детей, в том числе подросткового возраста, 

является физическое развитие, отражающее влияние различных факторов на растущий организм. Другим 

важным параметром, характеризующим состояние здоровья, является уровень и структура 

заболеваемости. Максимальный рост уровня заболеваемости отмечен за счет болезней органов дыхания, 

болезней глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы, болезней системы 

пищеварения, травм и отравлений, болезней нервной системы [5, 7, 8, 11-14]. 

Целью проведенного исследования явилось оценка состояния здоровья подростков за период 2018 – 

2020 гг. 
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Анализ распределения подростков по группам здоровья показало, что среди подростков преобладает 

вторая группа здоровья (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение подростков по группам здоровья 

Группа здоровья 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отношение 2018 г. к 2020 г. 
Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% 

I группа 150 18,73 162 19,88 135 16,88 1,11 

II группа 533 66,54 531 65,15 551 68,87 0,97 

III группа 117 14,61 120 14,72 112 14 1,04 

IV группа - - - - - - - 

V группа 1 0,12 2 0,25 2 0,25 0,48 

Всего 801 100 815 100 800 100  

 

Кроме того, отмечается высокий процент респондентов с хроническими патологиями в стадии 

компенсации (III группа). Распространенность морфофункциональных отклонений и хронических 

заболеваний подростков представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распространенность морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний 

Го

д 

Болезни 

системы 

кровообращ

ения 

Болезни 

уха и 

сосцевид

ного 

отростка 

Болез

ни 

орган

ов 

дыхан

ия 

Болезни 

органов 

пищевар

ения 

Болезни 

мочепол

овой 

системы 

Болезни 

эндокрин

ной 

системы, 

расстрой

ства 

питания 

и 

нарушен

ия 

обмена 

веществ 

Болез

ни 

нервн

ой 

систе

мы 

Болезни 

глаза и 

его 

придаточ

ного 

аппарата 

Болезни 

костно-

мышечной 

системы и 

соединител

ьной ткани 

20

18 
19 23 11 23 23 16 27 27 14 

20

19 
15 19 10 25 20 15 25 25 17 

20

20 
16 12 5 22 18 15 21 20 17 

 

Как следует из данных таблицы 2, первое ранговое место имел класс болезни органов пищеварения 

(2019 г. - болезни органов пищеварения, мочеполовой системы, нервной системы и глаза и его 

придаточного аппарата; 2018 г. – болезни нервной системы и глаза и его придаточного аппарата). Второе 

ранговое место по распространенности занимают болезни нервной системы (2019 г. - болезни 

мочеполовой системы; 2018 г. – болезни уха и сосцевидного отростка, органов пищеварения и 

мочеполовой системы). Третье ранговое место принадлежало болезни глаза и его придаточного аппарата 

(2019 г. – болезни уха и сосцевидного отростка; 2018 г. - системы кровообращения). В тоже время 

отмечается положительная тенденция к снижению заболеваемости. 

Распределение подростков по физкультурным группам представлено в таблице 3.  

Таблица 3. 

Распределение по физкультурным группам в 2018 – 2020 годах 

Группа 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Отношение 

2018 г. к 2020 

г. 
Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% Всего Уд. вес% 

Основная 682 85,14 697 85,52 708 88,5 0,96 

Подготовительная 45 5,62 50 6,13 35 4,38 1,28 

Специальная 70 8,74 65 7,98 52 6,5 1,34 

Освобождено 4 0,5 3 0,37 5 0,62 0,8 

Всего подростков 801 100 815 100 800 100  

 

За период 2018 – 2020 гг. отмечается положительная динамика, увеличилось количество подростков 

с основной группой, уменьшилось количество подростков с подготовительной и специальной группой. 
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Физическое воспитание подростков направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширения функциональных возможностей растущего организма, формирования двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

Таким образом, на основе динамического наблюдения на высоком уровне находятся заболевания 

пищеварительного тракта, болезни нервной системы и болезни глаза и его придаточного аппарата. В 

тоже время отмечается положительная тенденция к снижению заболеваемости у подростков. Для 

улучшения создавшейся ситуации необходимо совершенствование медицинского обеспечения 

респондентов и проведение комплексного оздоровления детей и подростков.  
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Аннотация. Заболеваемость туберкулёзом в отдельных регионах России остается на высоком 

уровне. Россия по данным ВОЗ входит в 30 стран, несущих основное бремя туберкулеза. Первостепенное 

значение для борьбы с туберкулезом у детей и подростков имеют профилактика и ранее выявление 
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заболевания. С целью диагностики заболевания используются такие методы как проба Манту, диаскин 

тест, флюорографическое исследование в установленные сроки.  

Abstract. The incidence of tuberculosis in some regions of Russia remains at a high level. According to the 

WHO, Russia is among the 30 countries bearing the main burden of tuberculosis. Prevention and early detection 

of the disease are of paramount importance in the fight against tuberculosis in children and adolescents. For the 

purpose of diagnosing the disease, methods such as the Mantoux test, the diaskin test, and fluorographic 

examination are used in a timely manner.  

Ключевые слова: дети, подростки, туберкулинодиагностика, проба Манту, Диаскинтест. 

Key words: children, adolescents, tuberculin diagnostics, Mantoux test, Diaskintest. 

 

Проблемы сохранения и улучшения здоровья обучающихся становятся все более актуальными, так 

как на протяжении трех последних десятилетий состояние здоровья подрастающего поколения России 

ухудшается [1, 4, 5, 10, 11]. 

Туберкулез продолжает оставаться сложной социально-экономической и медико-биологической 

проблемой во всех странах мира, в том числе и в России. В Российской Федерации за последние 10 лет 

отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В период с 2010 по 2019 

годы показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился (в 1,9 раза) со средними темпами 

снижения в 5,7% в год, что стало одним из лучших показателей в мире. 

В настоящее время остается высокой частота не распознанного туберкулеза на ранних этапах 

заболевания, что объясняется изменениями, происшедшими в эпидемиологии и клинической картине 

туберкулеза. Среди многообразия неблагоприятных факторов, оказывающих воздействие на 

эпидемиологию детского туберкулеза, можно выделить два наиболее значимых: общее снижение 

резистентности детского населения к различным инфекционным заболеваниям (в том числе и к 

туберкулезу) и увеличение контактов детей с источниками туберкулезной инфекции среди взрослого 

населения. Важная особенность возбудителя туберкулеза – после первичного заражения может не 

наступить никаких клинических проявлений болезни. Заболевание не разовьется, однако, Микобактерия 

может длительное время (годы, десятилетия) находится в организме, не причиняя ему вреда. Такое 

состояние относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя при снижении защитных 

сил организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточное питание, стрессовые ситуации, 

старение). Вот почему, заразившись в детском (подростковом) возрасте, пожилой человек (старше 60-ти 

лет) может заболеть туберкулезом, хотя инфицирование наступило полвека назад и более. Поэтому у 

детей и лиц молодого возраста заболевание, как правило, наступает вследствие экзогенной (попавшей 

извне) инфекции, а у пожилых – чаще в результате эндогенной (внутренне присутствовавшей) 

реактивации. Однако роль внешнего заражения остается актуальной для людей любого возраста. 

Источник – больной человек, иногда даже не знает о болезни, так как туберкулез может протекать под 

видом обычной простуды, длительно не вылечивающейся пневмонии, а иногда без каких – либо 

проявлений, поэтому при туберкулезе особое значение имеет профилактика и раннее выявление [2, 3, 6-

9]. 

Кожные тесты с туберкулином являются традиционным методом диагностики туберкулеза. Также 

их используют также для отбора контингентов на вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ детей, для оценки 

результативности противотуберкулезных прививок и для эпидемиологического анализа инфицирования 

населения микобактериями туберкулеза.  

На основании результатов пробы Манту у детей при скрининговом обследовании фтизиатрическая 

служба России формирует группы риска по заболеванию туберкулезом, при этом нижней границей 

положительного результата пробы установлена папула размером 5 мм, что объясняет высокую 

чувствительность пробы Манту. С другой стороны, чем выше чувствительность пробы, тем ниже ее 

специфичность. 

В 2008 г. в России был создан и внедрен в практику здравоохранения новый туберкулин – аллерген 

туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест). Этот тест обладает высокой специфичностью и 

свидетельствует о наличии самого заболевания или инфекции с высоким риском его развития. Проба 

Манту не позволяет дифференцировать заболевание и инфицирование при поствакцинальной (БЦЖ) 

аллергии. В странах с высокой заболеваемостью туберкулезом большинство подростков инфицируются 

еще в детском возрасте, поэтому реакции Манту у большинства из них положительные. Проводить всем 

лицам с положительными реакциями Манту превентивную терапию не имеет смысла и небезопасно в 

связи с ее токсичностью. Лица из социальных контактов нуждаются в мониторинге результатов 

Диаскинтеста как минимум дважды с интервалом 6 мес после изоляции источника инфекции [2, 3, 6-9]. 

В целях раннего выявления туберкулеза у подростков проводятся: плановая ежегодная 

туберкулинодиагностика; периодические (флюорографические) осмотры. Таким образом, в связи с 

насущной эпидемиологической ситуацией актуализируется вопрос раннего выявления туберкулеза. 

1.Цель исследования провести анализ результатов туберкулинодиагностики у детей и подростков г. 

Астрахани. 

Материалы и методы. Изучены сведения статистического наблюдения.  
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Результаты и ох обсуждение. Проанализированы результаты туберкулинодиагностики, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты туберкулинодиагностики в Астрахани 

Год рождения Количество детей 
Из них результаты пробы Манту 

Положительный Отрицательный Сомнительный 

2016 6 3 3 - 

Всего 6 3 3 - 

% 100% 50% 50% - 

Год рождения Количество детей Из них результаты пробы Манту и Диаскинтест 

2015 84 45 19 20 

Всего 84 45 19 20 

% 100% 53,6% 22,6% 23,8% 

Год рождения Количество детей Из них результаты Диаскинтест 

2015 73 1 72  

2014 123 1 122  

2013 108 1 107 - 

2012 70 2 68 - 

2011 94 2 92 - 

2010 77 2 75 - 

2009 84 2 82 - 

2008 100 5 95 - 

2007 102 1 101 - 

2006 22 1 21 - 

2005 2 - 2 - 

Всего 855 18 837 - 

% 100% 2,1% 97,9% - 

 

При постановке реакции Манту доля положительных реакций на туберкулин составило 3 человек, 

тогда как на Диаскинтест отмечалось 2,1% положительных реакций, в том числе 0,5% – 

гиперергических. 

В 2021 году охват профилактическими осмотрами на туберкулез методами флюорографии составил 

98%. 

Респонденты с положительными или подозрительными результатами были направлены к врачу 

фтизиатру для установления диагноза и назначения необходимого лечения.  

Заключение. Широкое внедрение внутрикожной пробы с диаскинтестом для скрининга позволяет 

своевременно выявлять инфицированных МБТ детей и проводить превентивное лечение. У детей старше 

7 лет внедрение пробы с диаскинтестом привело к увеличению выявляемости лиц с впервые 

установленными посттуберкулезными изменениями, которые по результатам пробы Манту не подлежали 

постановке на диспансерный учет. 
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Аннотация. Актуальность данной работы определяется фиксирующимся в последние годы 

снижением физических возможностей подрастающего поколения, увеличением частоты встречаемости 

острых и хронических заболеваний, что обуславливает необходимость формирования и повышения 

эффективности оздоровительных мероприятий. Изучено влияние кратковременного отдыха и 

эффективность оздоровления на соматометрические и физиометрические показатели детей. Обследованы 

201 человек в возрасте 7 - 15 лет, находившиеся на период отдыха в детском оздоровительном центре 

(ДОЦ). Анализ соматометрических и физиометрических показателей детей в динамике пребывания в 

ДОЦ в течение недели без положительной динамики, что свидетельствует, что такие смены следует 

считать не оздоровительными, а сменами для организации отдыха детей. 
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Abstract. The relevance of this work is determined by a decrease in the physical capabilities of the younger 

generation that has been recorded in recent years, an increase in the incidence of acute and chronic diseases, 

which necessitates the formation and improvement of the effectiveness of health-improving measures. The 

influence of short-term rest and the effectiveness of health improvement on the somatometric and physiometric 

indicators of children has been studied. Examined 201 people aged 7 - 15 years, who were for a period of rest in 

the children's health center (DOC). Analysis of the somatometric and physiometric indicators of children in the 

dynamics of staying in the preschool center for a week without positive dynamics, which indicates that such 

shifts should be considered not health-improving, but shifts for organizing children's recreation. 

Ключевые слова: детский оздоровительный центр, оздоровление детей и подростков, отдых. 

Key words: children's health center, health improvement for children and adolescents, rest. 

 

Актуальность. Здоровье детей составляет фундаментальную основу для формирования потенциала 

здоровья общества в целом. Значительные учебные нагрузки, несбалансированное питание и другие 

неблагоприятные факторы приводят к напряжению эмоциональной сферы ребенка, истощению 

адаптационных резервов, снижению функциональных возможностей организма, что в большей степени 

проявляется в конце учебного года. Одной из актуальных проблем медицины и образования является 

вопрос отдыха и оздоровления детского населения [1, 2, 4, 5, 8, 9].  

Отдых и оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, профилактику заболеваний, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия включали соблюдение режима дня, рациональное питание, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, купание в бассейне), комплекс физических упражнений – 

проводился ежедневно [3, 6]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности оздоровления детей и подростков 

Астраханской области. 

Материалы и методы. Исследование осуществлено в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских 

исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 № 266. Обследованы 

дети (I, II и III группы здоровья) в возрасте 7-15 лет, пребывающие в период отдыха в детском 

оздоровительном центре (ДОЦ) «им. А.С. Пушкина».  

Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в лагере в первый день смены, а также 

на седьмой день, проводился медицинский осмотр всех отдыхающих с использованием различных 

методов исследования. 

С помощью стандартных методик изучались следующие показатели: рост, масса, мышечная сила 

кистей, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

Результаты и их обсуждение. Нами проанализирован оздоровительный эффект пребывания 201 

детей в ДОЦ за период с 31.10 по 06.11.2021 года. Из них: девочек 117 чел., мальчиков – 84 чел. За 

единицу наблюдения взята продолжительность оздоровления детей в течение одной смены.  

По данным осмотра преобладающими в структуре заболеваемости являются болезни желудочно-

кишечного тракта (6,0%), зрения – (5,5%), опорно-двигательного аппарата (4,0%) и др. За неделю не 

было зарегистрировано обострения хронических заболеваний у детей, групповых инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений. 

Одним из важнейших критериев оценки гармоничного развития ребенка являются показатели 

мышечной силы. Развитие мышечной системы благоприятно влияет на все системы организма [7]. 

В начале смены средние показатели физического развития (ФР) выявлены у 173 (86%). Отклонения 

в массо-ростовых показателях встречаются у 14% школьников, которые в основном обусловлены 

дисгармоничностью в развитии за счет дефицита массы тела (6%) и избытка массы тела (4%), за низкого 

роста тела (2%) и высокого роста тела (2%).  

За время отдыха и оздоровления массу тела прибавили 100 детей на 0,2- 0,5 кг.  

Исследования силы мышц проводилось при помощи кистевой динамометрии. На начало смены у 

детей были следующие значения показателя динамометрии: 74,6% средние, выше средних 2,5%, ниже 

средних 15,4% и низкие 7,5%. У двоих детей с низкими показателями к концу смены улучшились 

результаты.  

В результате анализа спирометрии: на начало смены у 82,1% детей ЖЕЛ соответствовала 

нормальным показателям и 2,5% детей – высоким. На момент отъезда отмечается сдвиг показателей 

ЖЕЛ в положительную сторону у 4% детей. 

Таким образом, анализ соматометрических и физиометрических показателей детей в динамике 

пребывания в ДОЦ в течение недели без положительной динамики, что свидетельствует, что такие 

смены следует считать не оздоровительными, а сменами для организации отдыха детей. 

Выводы. Полученные данные подтверждают значимость фактора продолжительности смены в 

эффективности оздоровления, служат обоснованием целесообразности продолжительности 
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оздоровительной смены не менее 21 дня. 
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Процесс изучения иностранного языка и русского языка как иностранного лучше всего 

осуществляется через игровые технологии. Известно, что игра как способ познания действительности 

позволяет эффективно организовать деятельность любого человека. Именно поэтому в методике 

обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному важное место занимают игры. 

Игровые технологии обучения – это заданные ситуации, в основе которых лежит социальный опыт [5]. 

Поместив обучающегося в определенные обстоятельства, мы развиваем в нем новые, не свойственные 

ему качества и помогаем прививать контроль над своим поведением. 

В настоящее время методика преподавания иностранных языков использует хорошо изученные и 

систематизированные теории и практики применения в образовательном процессе игр, игровых 

элементов и технологий, которые обладают огромным педагогическим потенциалом за счет своего 

творческого и преобразующего характера [2], а также универсальности, воспроизводимости, способности 

отвечать требованиям любой учебной дисциплины и решать большинство воспитательных и 

развивающих задач [4].  

Н.В. Добычина в своих исследованиях останавливается на том, что игровые практики являются 

«сферой эмоционально насыщенной коммуникации» [3] и относятся к инструментарию имитационной 

образовательной технологии [4], а роль игры заключается в оптимизации образовательной деятельности, 

способствующей достижению более продуктивного результата в освоении дисциплины. Областью 

интеграции игровых компонентов и технологий может стать сложная и рутинная деятельность и/или 

любой неигровой контекст, вызывающий у обучающихся наибольшие трудности и, как следствие, 

снижение мотивации к изучению иностранного языка.  

Под игрой в педагогической практике подразумевается вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [7]. Игры можно отнести к интерактивным 

образовательным технологиям, включающим определенные и разнообразные коммуникативные 

стратегии и тактики действий обучающихся в процессе освоения компетентностной модели выпускника 

высшего учебного заведения. Организация качественной обучающей игры носит междисциплинарный 

характер, а ее эффективность будет зависеть от способности преподавателя-предметника интегрировать 
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в процесс игры различные дисциплины, например, креативную лингвистику, культурологию, педагогику, 

психологию и проч., что позволит обучающимся максимально оптимально и комплексно решать 

поставленные перед ними образовательные задачи [6]. 

По мнению Л.П. Варениной, игра также является одной из форм и средств контроля и самоконтроля 

обучающихся [1]. Рассмотрим методику проведения викторины «Своя игра» на этапе контроля усвоения 

пройденного материала по дисциплинам «Иностранный язык» и «Русский как иностранный». 

В основу интеллектуальной викторины «Своя игра» в рамках изучения дисциплин «Иностранный 

язык» и «Русский как иностранный» положена одноименная телевизионная игра, целью которой 

является набрать наибольшее количество очков, получаемых за каждый правильный ответ. Проведение 

игры можно условно разделить на 3 основных этапа: I этап (подготовительный), II этап (непосредственно 

аудиторная игра), III этап (подведение итогов). 

На первом этапе преподаватель (ведущий) готовит презентацию в PowerPoint. На первом слайде 

готовится таблица, состоящая из 5 вертикальных столбцов и 6 горизонтальных строк. В каждом столбце 

преподаватель пишет категорию, которая будет включать по пять вопросов стоимостью от 100 до 500 

очков в зависимости от сложности. Например, по теме «История возникновения денежных средств» 

автором была разработана следующая сетка с категориями: 

 

Dates 100 200 300 400 500 

Currency 100 200 300 400 500 

Counties 100 200 300 400 500 

Interesting facts 100 200 300 400 500 

Names 100 200 300 400 500 

Примечание: игру можно проводить либо на заключительном этапе после изучения конкретной 

темы, либо после изучения нескольких тем, а категории варьировать в зависимости от значимости 

пройденных тем.  

После создания сетки в каждой ячейке с очками создается гиперссылка на слайд с вопросом, 

который за ним скрывается, например, в категории «Interesting facts» («Интересные факты») за 300 

скрывается вопрос: What material is the USA dollar made of?, а в категории «Names» (имена) за 500 – Who 

introduced the first paper money in Russia? (английский язык). Что касается русского языка как 

иностранного, то здесь могут быть использованы вопросы лингвогеографического характера: Каков 

возраст Уральских гор? (категория «Интересные факты» за 300) и Кто из древнегреческих историков 

впервые в своих трудах описал Уральские горы? (категория «Имена» за 500). Гиперссылки будут 

открывать непосредственно тот вопрос, который будет выбран игроками и выделять другим цветом 

ранее выбранные вопросы. 

Примечание: каждый вопрос также необходимо оформить гиперссылкой на первый слайд, т.е. 

таблицу с категориями. Это позволит сэкономить время, затраченное на выход из вопроса, а также 

предупредит возможность подглядывания других вопросов в категории. Вопросы для викторины могут 

содержать музыкальные фрагменты, картинки, вопросы-видеоролики и прочее. 

Также на предварительном этапе преподавателем готовятся по 5 карточек достоинством от 100 до 

500 очков, которые будут вручаться участникам игры или изыматься у них в зависимости от правильного 

или неправильного ответа. Данная процедура поможет с подведением итогов и определением победителя 

игры. 

На втором этапе игры ведущим отбираются три обучающихся, которые становятся участниками 

игры (индивидуальный опрос), либо группа делится на три команды и определяется капитан (групповой 

опрос). В среднем на прохождение всей викторины затрачивается 30-40 минут учебного времени. Право 

первого хода определяется в свободном порядке: например, игроки или капитаны команд могут 

вытаскивать ранее приготовленные карточки со стоимостью вопроса. У кого выпадет карточка большим 

достоинством, тот начинает выбирать категорию первым. Преподаватель на свое усмотрение сам может 

определить процедуру жеребьевки. Далее ведущим зачитываются названия пяти тем, и первый игрок 

выбирает тему и стоимость вопроса. После того как ведущий зачитал вопрос, участник должен ответить 

на него. Если его ответ верный, то на его счёт переходят очки выбранной им стоимости (вручается ранее 

приготовленная карточка определенного достоинства). Если ответ неверный, то такая сумма уходит со 

счета игрока или команды (изымается карточка определённого достоинства. Если на счету еще нет такой 

суммы, то игрок уходит в минус и результат можно записать на доске, например, Игрок №1 -200). В 

случае ошибки игрока или капитана право ответа переходит сопернику. Если кто-либо из соперников 

даёт верный ответ, то очки переходят на его счёт и он выбирает следующую тему и её стоимость. Если 

ответ был неверным, то со счета соперника ничего не списывается. Если никто из участников не дает 

правильного ответа, то вопрос снимается. 

На третьем этапе подводится подсчет очков, набранных игроками за всю игру. Победителем 

становится тот участник или команда, кому удалось набрать максимальную сумму. По желанию 

преподавателя вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение, могут быть прокомментированы и 

обсуждены. 
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Следует отметить, что системная интеграция игровых элементов и компонентов в процесс обучения 

дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык как иностранный» в образовательной организации 

высшего образования системы МВД способствует формированию умений обучающихся выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики с учётом конкретной речевой ситуации, развитию способностей 

включаться в диалогическое общение различных форматов, а также навыков выбора эффективных форм 

самопрезентации. Проведение викторины «Своя игра» на заключительном этапе освоения материала 

направлено на формирование общекультурных, универсальных и профессиональных компетенций к 

планируемым результатам освоения программы по дисциплине «Иностранный язык» и «Русский как 

иностранный», включая способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков (ОК-11), способность применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4) и 

способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5).  

В заключение следует отметить, что данный вид работы может быть использован в качестве 

элемента интерактивного комплекса заданий с использованием цифровых инструментов проектирования 

и подготовки электронного контента электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску решения проблема адресной помощи школам, имеющим 

низкие образовательные результаты. К рассмотрению предлагается структура имитационного тренажера 

по преодолению (минимизации или исключению) факторов риска низких образовательных результатов. 

Тренажер предназначен для руководства общеобразовательных организаций.  

Abstract. The article is devoted to finding a solution to the problem of targeted assistance to schools with 

low educational results. The structure of a simulation simulator for overcoming (minimizing or eliminating) risk 

factors for low educational results is proposed for consideration. The simulator is intended for the management 

of educational organizations. 
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Возможность ведущих государств полноценно реагировать на вызовы современности 

(экономические, социальные, политические, природные, техногенные) в значительной мере определяется 

состоянием национальных систем образования. Перед ними стоит достаточно сложная задача – 

обеспечить качество образование, оцениваемое в будущем, в реалиях, характеристики, которых мы 

сегодня можем только предполагать [1]. Ориентация систем образования на портрет «профессий 

будущего» предполагает, во-первых, обеспечение изменений в массовой школе, что требует 

выравнивания их образовательных возможностей. Создание сети массовых школ с единым уровнем 

образовательных возможностей интегрирует интересы экономики и социальной политики. По словам 

А. Шляйхера «Предоставление равных образовательных возможностей – это не только запрос общества, 

но и способ оптимизировать затраты и наладить процесс освоения знаний и компетенций для поддержки 

экономического роста и социальной сплоченности» [8, С.155]. 

 Проблема выравнивания образовательных возможностей школ в особой мере актуальная для 

России. Зависимость от региональных и муниципальных бюджетов, снижение роли семьи в обществе, 

миграционные процессы, проблемы педагогических кадров – все, это значительно дифференцируют 

российские школы по образовательным возможностям [5]. Обеспечить в этих условиях цель 

национального проекта «Образование» - вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования – без дополнительных программ представляется сложным[4]. Для достижения 

названной цели с 2019 года, в соответствии с задачами, обозначенными в федеральном проекте 

«Современная школа», реализуется проект адресной помощи школам с низкими образовательными 

результатами (ШНОР). В 2021 и 2022 годах проектом будут охвачены по 3000 школ из 84 субъектов РФ 

ежегодно. 

Осуществляя исследования в сфере интересов этого проекта «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» проводит исследование на тему «Сравнительный 

анализ методик повышения уровня общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами». Под методикой повышения уровня понимается система реализованных управленческих 

решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Под управленческими 

решениями понимаются реализованные действия руководства школы (приказы, распоряжения, кадровые 

решения, беседы, организационные мероприятия, деловые игры, моральное и материальное 

стимулирование и пр.), направленные на преодоление факторов риска снижения образовательных 

результатов. Такой подход, позволяющий описать методики повышения уровня школы через 

последовательность управленческих действий, направленных на преодоление факторов риска низких 

образовательных результатов ранее в исследованиях не применялся.  

Для проведения сравнительного анализа методик повышения уровня школ необходимо определить 

критерии структурирования их опыта. Таким критерием выступает система факторов риска снижения 

образовательных результатов. Классификация факторов рисков построена на основе методики оказания 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся. Рекомендации разработаны федеральным институтом оценки 

качества образования (ФИОКО) [7]. Детализация факторов риска определена методом групповых 

экспертных оценок. Построение объекта экспертизы – методом морфологического ящика. 

Не перечисляя возможный внедренческий потенциал исследования обратим внимание на разработку 

имитационного тренажера для руководства общеобразовательной организации (директора школы). 

Имитационный тренажер позволяет директору оценить управленческие решения по преодолению 

факторов риска снижения образовательных результатов. Разработка имитационного тренажера 

содержала следующие этапы: 

На первом этапе работы возникла необходимость изучения опыта российских школ по преодолению 

(исключению и минимизации) факторов риска низких образовательных результатов. Для этого на основе 

детализированной модели факторов риска низких образовательных результатов была разработана анкета, 

который включал вопросы, распределены по следующим группам: 

Общие сведения об образовательной организации. 

Значимость факторов риска низких образовательных результатов. 

Управленческие решения, направленные на исключение или минимизацию рисков снижения 

образовательных результатов. 

Результаты управленческих решений. 

Перспективы работы по исключению или минимизации рисков снижения образовательных 

результатов.  

Анкета содержала 504 позиции [3]. 

Для оперативного получения и сбора информации была разработана программа для ЭВМ 

«Программа для изучения управленческих решений по минимизации факторов риска низких 

образовательных результатов» для руководителей образовательных. В основе программы лежит сбор 
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статистических данных опросов с целью последующей обработкой данных и анализом. Программа имеет 

свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021668717. 

В программе реализуется идентификация пользователя с последующим прохождением опроса с 

целью продолжения в случае экстренного завершения работы. 

Программа формирует базу данных в формате .xlsx с ответами на вопросы. Использование 

«Программы для изучения управленческих решений по минимизации факторов риска низких 

образовательных результатов» позволит реализовать опрос на локальных устройствах в организациях, не 

имеющих постоянного интернет соединения. Программа имеет простой и доступный для пользователя 

интерфейс и написана на языке Python с использованием модулей sys, design и PyQt5. 

На втором этапе осуществлялся сбор и обработка полученной при анкетировании информации из 

210 школ 8 субъектов Российской Федерации. Полученная информация об эффективных 

(неэффективных) управленческих решениях по преодолению факторов риска низких образовательных 

результатов позволило создать банк управленческих решений. Он и является информационной основой 

имитационного тренажера.  

На третьем этапе создан прототип имитационного тренажера ИТМИР – 1.01 (имитационный 

тренажер исключения, минимизации рисков) – прототип - версия 1.01. Под имитационным тренажером 

понимаем, систему, обеспечивающую генерацию моделей реальности в соответствии с математической 

моделью этой реальности при помощи программных средств [2].  

Для создания имитационного тренажера управленческих решений, направленных на преодоление 

(исключение или минимизацию) рисков низких образовательных результатов используются языки PHP и 

JavaScript [6]. Для хранения данных используется СУБД mysql. Для создания пользовательского 

интерфейса подключена библиотека UIkit. 

Но это уже будет не консольное приложение, а браузерная версия, которая поможет руководителям 

образовательных организаций предложить свое решение проблемы и изучить опыт других организаций 

по преодолению рисков. 

На первом этапе работы имитационного тренажера руководитель школы может познакомиться с 

научной литературой по теме управленческих решений по преодолению факторов риска низких 

образовательных результатов. 

На втором этапе предусмотрена возможность выбора школы по критериям: где находится школа 

(город, село, деревня, поселок); тип организации (общеобразовательная, средняя, малокомплектная, 

гимназия, лицей и т.д.), регион Российской Федерации и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Критерии образовательной организации 
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На данный момент мы остановились только на перечисленных выше критериях. В дальнейшем 

планируем увеличить количество базовых опций для выбора школы для изучения соответствующего 

управленческого решения. 

На третьем этапе появляется 15 факторов риска низких образовательных результатов. Для 

дальнейшего развития базы знаний программы необходимо получить управленческое решение от 

руководства образовательной организации по выбранному фактору и только потом посмотреть другие 

управленческие решения в данной категории (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Изучение факторов риска образовательной организации 

 

Хочется заметить, что предлагаемые программой решения делятся на группы эффективные и 

неэффективные. В дальнейшем планируем расставить весовые коэффициенты для каждого решения и 

создать нейронную сеть, которая будет сама обучаться и предлагать пользователю ранжирование 

ситуаций рисков, направленных на исключение и минимизацию рисков низких образовательных 

результатов. Для получения цепочки управленческих решений по всем факторам риска низких 

образовательных результатов необходимо полностью заполнить ответы на все пятнадцать предложенных 

рисков. 

Таким образом, руководство общеобразовательной организации будет иметь возможности оценить 

различные варианты управленческих решений по преодолению как конкретного фактора риска низких 

образовательных результатов, так и их совокупности. Перспективы развития имитационного тренажера 

видятся, во-первых, в обеспечении его возможностей по непрерывному обновлению информационной 

базы управленческих решений, во-вторых, созданию адаптивного диалогового режима, в-третьих, в 

переводе имитационного тренажера в класс интеллектуальных систем «Интеллектуальный ассистент 

директора школы» . 

 

Исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания НИР Министерства 

просвещения РФ, дополнительное соглашение № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021 г. к соглашению № 

073-03-2021-037 от 18.01.2021 г. НИОКТР 121091600122-1. 
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включает в себя формирование у учащихся УУД. 
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Уроки математики в начальной школе являются важным звеном в формировании знаний для 

дальнейшего изучения точных наук в старших классах. Именно на этих уроках закладываются основы 

математических знаний и умений на первой ступени школьного образования. Младшие школьники 

знакомятся с числами и с принцами их записи цифрами, учатся выполнять четыре арифметических 

действия сначала с однозначными, а затем и многозначными числами по алгоритмам; овладевают 

решением системы простых, а на их основе – и составных задач; знакомятся с основными величинами и 

системой единиц их измерения: стоимости, длины, площади, емкости, массы, времени, а также и 

производных: цена, скорость, производительность и др.. На успешность урока математики в начальной 

школе огромное влияние оказывает множество факторов: личность педагога, учебно-методический 

комплект, по которому изучается в данном классе математика, выбранные педагогом технологии и 

приемы (дидактические игры, наглядный материал), проблемно-поисковые, вариативные задания Также 

не менее важна мотивация обучающихся, принятие ими целей и задач, поставленных учителем к поиску 

новых знаний и овладению ими. Современный урок предполагает также формирование у учащихся УУД 

– универсальных учебных действий, которые позволяют повышать качество образования. Основная цель 

– не просто дать ребенку готовые знания, но и научить его "учиться". Такие перемены в структуре 

современного урока обусловлены тем, что произошла смена учебных приоритетов в современном 

образовании. Для успешного обучения в начальной школе и на последующих ступенях у обучающихся 

должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

К общеучебным универсальным действиям относятся, например: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера [1]. 

Современный урок, реализующий системно-деятельностную и компетентностную концепции [2], 

предполагает постановку учебной задачи самими учащимися, благодаря тому, что учитель умело, 

"переводит обучающихся из "зоны успеха" – области тех знаний и умений, которыми они овладели и 

способны их применять в различных учебных и практических ситуациях – в "зону разрыва", когда 

ученики осознают необходимость поиска новых знаний и способов действии для разрешения возникшей 

на уроке проблемы. Формулировка проблемы как учебной задачи, составление плана выхода из 

затруднения, т.е. алгоритма решения учебной задачи на основе усвоенного, реализация этого алгоритма, 

соотнесение полученного результата с учебной задачей, его коррекция при необходимости, обобщение – 

моделирование в вербальной, визуальной или символьной форме, включение вновь открытого знания в 

систему изученного, как этапы решения проблемы, в то же время и есть познавательные УУД, которые в 

ходе применения обучающимися на соответствующих этапах работы над учебной задачей 

совершенствуются и получают дальнейшее развитие на новом материале.  

Следующее важное направление в развитии у младших школьников познавательных УУД – это 

такая организация работы по решению текстовых задач, этапы которой совпадают с этапами разрешения 

любой проблемной ситуации. Начиная с анализа текста задачи и его моделирования, выполнения поиска 

решения задачи посредством преобразования модели и обобщения найденного способа решения при 

составлении плана решения, его реализации при записи решения на языке математических символов, и 

завершая проверкой решения, коррекцией, поиском новых способ решения, выбором рационального из 

них, организация деятельности школьников на каждом из названных этапов и основана на применении 

ими познавательных УУД и их дальнейшем развитии. 

В заключение урока каждый ребенок должен проанализировать свои действия на уроке. В структуре 

современного урока этот этап называется «рефлексия». Ученик должен оценить свою работу на уроке и 

результаты выполненной им работы, должен четко осознавать, что ему было непонятно, на какую тему 

стоит обратить большее внимание при выполнении домашнего задания, т.е. поставить личную учебную 

задачу, нацеленную на совершенствование и коррекцию знаний и умений.  
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Аннотация. Автор исследования обсуждает значение музыкально-хорового искусства в 

становлении ученика-музыканта. Основное внимание уделяется анализу понятия «музыкальное 

мышление». Одно из определений этого понятия дано с точки зрения интериоризации музыки как 

функционированного механизма музыкального мышления. В этом контексте данное явление 

анализируется и характеризуется с разных точек зрения. Автор приходит к выводу, что интериоризация 

является показателем развития музыкального мышления личности ученика, а его развитие, как целостное 

явление, открывает неограниченные возможности для формирования творческих способностей и 

формирования духовной культуры ученика. 

Ключевые слова: музыкальное мышление, интериоризация музыки, принципы и методы, 

педагогика слуха, вокально-хоровое исполнение, ученик-музыкант, музыкальная школа. 

 

Проблема художественного воспитания принадлежит к числу непреходящих актуальных проблем, 

ибо каждый исторический этап развития общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку новые 

требования. Также и проблемы музыкального воспитания на современном этапе определяются 

характером и содержанием условий, характеризующих духовную жизнь современного общества. 

Настоящий этап в педагогике искусства характеризуется наличием сформированных и разработанных 

специалистами основных понятий, научно-методических принципов, методик художественного 

воспитания и образования детей.  

К таким проблемам относятся и проблемы музыкального воспитания и образования в детской 

музыкальной школе, где помимо ценностного музыкального искусства, также и хоровое искусство 

участвует в осуществлении главной общей задачи – в преобразовании человека и формировании его 

отношений к миру и самому себе. 

Обращаясь к исследованию художественного образования/воспитания, ученые-педагоги определили 

различные пути приобщения детей к искусству. Один из этих путей является использование 

определенных специфических методов, таких как пробуждение художественных интересов; овладение 

навыками художественно-творческой деятельности; эмоциональное воздействие, метод эмоциональной 

драматургии, эвристический метод (Д. Кабалевский, Э. Абдулин). К ним приобщается и метод 

интериоризации музыки (Е. Назайкинский, В. Медушевский) как фактору духовного преобразования 

личности [4], которому в последнее время придается. большое значение в музыкальном воспитании и 

образовании. 

Познать мир в связи с отношениями к нему человека – значит одновременно оценить его. Ведь 

личностные отношения непременно содержат в себе оценки, которые выражают важность тех или иных 

явлений для данного человека и служат ему вехами ориентации в его взаимодействии с окружающими 

людьми. Таким образом, посредством музыкального искусства, ученик-музыкант становится и 

исполнителем, и творцом, а также слушателем и ценителем музыки. При этом музыкальное искусство, 

выполняет свое духовное предназначение, тем самым ориентирует личность ученика на правильное и 

адекватное решение жизненных обстоятельств.  

Хоровая музыка, как и любой другой вид музыкального искусства, обращена к познанию, к 

переживанию, эмоциональному восприятию: оценивает и созидает в умственном плане такие качества, 

которые намеривается привить своим исполнителям и слушателям. Таким образом, в процессе хоровой 

деятельности учеников, воедино сливаются познавательная, ценностно-ориентировочная, созидательная 

и формирующая функция музыки. Также прочно ее стороны связаны с творческой деятельностью, 

которая в хоровом исполнении обретает различные аспекты, в том числе и интериоризацию исполняемой 

музыки. Основой формирования исполнительской хоровой культуры, как части духовной культуры 

ученика, является развитое музыкальное мышление. По мнению ряда ученых (Б. Асафьев, Е. 

Назайкинский, В. Медушевский, А. Сохор, М. Михайлов, И. Гажим) музыкальное мышление состоит из 

ряда механизмов, таких как: интонационный запас, внутренне слуховой фон, интериоризации музыки. 

В исследованиях по музыковедению, культурологии и психопедагогике, музыкальное мышление 

рассматривается как продуктивное творческое мышление, отражающее различные виды человеческой 

деятельности: от отражения, восприятия к созданию и общению. Основоположником теории 

музыкального мышления является русский музыковед Б.Асафьев, который обосновал интонационную 

теорию музыки. Другой русский музыковед А.Сохор, рассматривает основные закономерности 

музыкального мышления как социальный феномен. Речь идет о музыкальном мышлении как 

музыкальным языке, которому свойственна музыкальная логика. Ученый подчеркивает, что музыкальное 

мышление развивается в процессе музыкальной деятельности.  
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Русский педагог-исследователь М. Арановский [1], рассматривает музыкальное мышление как вид 

коммуникативной деятельности. При этом музыкальное произведение он трактует как коммуникант, т.е. 

звуковое сообщение, адресованное слушателю. Передача информации осуществляется посредством 

музыкального языка. Музыкальный язык есть музыкальное сообщение. 

В трудах другого русского ученого В. Медушевского [6] содержится главный вывод, раскрывающий 

сущность музыкального мышления - это формирование духовного мира человека, воспитание его чувств. 

И все же путь к определению музыкального мышления лежит через общие формы философского 

определения мышления как высшей меры активного отражения объективной реальности. 

Современные исследования русских педагогов-музыкантов В. Белобородовой, Г.Ригиной, Ю. 

Алиева, говорят о связи развития мышления с формированием духовности: ,,Музыкальное мышление как 

частный вид мышления генетически связано со всей мыслительной, духовной деятельностью человека” 

[3]. 

Понимание механизмов музыкального мышления послужило основой исследования Е. 

Назайкинского по проблемам психологии восприятия музыки и роли понятий в этом процессе; В. 

Медушевского по теории двойственности музыкальной формы, которая позволяет выделить 

в интонационной форме две основные стороны: аналитическую и проинтонационную; А. Сохора по 

проблемам социологии искусства; Л.Мазеля и В. Цуккермана по анализу музыкальной формы, И. 

Гажима по теории интериоризации музыки.  

По утверждению В. Медушевского, главный механизм музыкального мышления, заключается 

в ,,погружении в интонационную субъективность произведения, позволяет проникнуть в его внутренний 

мир в процессах творчества, исполнения и восприятия. Интонационно мыслить, значит слышать жизнь 

в звуках. Именно так в музыке осуществляется специфический для искусства эффект художественного 

восприятия, который в эстетике и искусствознании называют ,,перенесением” и который в равной мере 

свойственен композитору, исполнителю, слушателю” [6]. Это обуславливает существование музыкально-

интонационного языка, ибо всё богатство музыкальных средств, многообразие элементов музыки по 

своей природе интонационно. 

 Русский ученый М. Михайлов, в своей методике развития музыкального мышления, выявляет 

некоторые механизмы его развития, такие как: интонационный запас, внутренне слуховой фон, при этом 

выдвигая их как основополагающими условиями ,,творческого, исполнительского и слушательского 

мышления” [7].  

 По мнению молдавского ученого И. Гажима, простейшими структурными механизмами, где 

интериоризация музыки передается, воспринимается посредством музыкального мышления, являются: 

высота звука, ритм, темп, громкость, тембр и лад. Это все формирует ,,духовное состояние, которое 

охватывает человека при проникновении слушании, исполнении или сочинении музыки” [10]. 

Музыкальное мышление на этом уровне протекает по законам физиологии, т. е. на уровне ощущений: 

быстро-медленно, тревожно-спокойно, громко-тихо. Таким образом можно сделать вывод, что, 

интериоризация является одним из внутренних механизмов музыкального мышления, соединяющаяся с 

внешними предметами и компонентами, с элементами музыкальной жизни и культуры.  

На педагогическом уровне музыкальное мышление рассматривается как составляющая 

музыкального воспитания в целом. Цель и смысл музыкального воспитания/образования на современном 

этапе в музыкальной школе обозначен четко: формирование музыкально-исполнительской культуры 

ученика как части его духовной культуры. Формируя личность, мы развиваем ее интеллект, ее 

индивидуальные способности, формируем ее сознание, развиваем мышление. Все виды музыкальной 

деятельности управляются и регулируются художественным музыкальным сознанием. Благодаря 

процессам художественного музыкального мышления формируется и развивается художественное 

музыкальное сознание. Художественное мышление и различные механизмы его проявления, в частности 

интериоризация музыки, формируют духовные и нравственные качества. Таким образом музыкальное 

мышление и интериоризация музыки являются процессом психической деятельности субъекта, 

моделирования его отношений к реальной действительности в интонируемых звуковых образах. 

Субъектом отношений в процессе моделирования выступает конкретная личность, в структуре которой 

музыкальное мышление органично связано со всеми психологическими характеристиками. Оно 

возникает в процессе активного, эстетически окрашенного взаимодействия со звуковой реальностью.  

В данной статье, как основу развития музыкального мышления ученика ДМШ, мы рассматриваем 

вокально-хоровую деятельность на уроке хорового искусства. Согласно современной куррикулярной 

концепции, целью вокально-хоровой деятельности, является правильное и гармоничное развитие и 

воспитание личности ученика. Эта цель определена духовным содержанием самого процесса пения, 

направленного на ценностно-смысловое постижение окружающей действительности и самого себя. 

В качестве методологического обоснования в развитии музыкального мышления посредством 

интериоризации, И. Гажим предлагает следующие способы вокально-хоровой деятельности: «вдумчивое 

пение», пластическое интонирование с одновременным ментальным слежением/ментальным 

«исполнением» (с закрытыми глазами) звуковой линии (vox mentis – ментальный голос), «медитативное» 

слушание, напевание попевок/мотивов/мелодий вполголоса с постепенным переходом в «немое» пение и 
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т.п. [4]. Тем самым придавая каждому из них духовное отражение, а значит интериоризированное 

действие. 

Стоит отметить и то, что по-прежнему большинство руководителей хора не владеют 

методологической культурой, включающую применение метода интериоризации в формировании 

музыкального мышления. В этом контексте ученый М. Кушнир выделил следующие дидактические 

принципы способствующие развитию музыкального мышления посредством интериоризации музыки в 

процессе вокально-хоровой деятельности: 

 Принцип целостности; 

 Принцип активной деятельности; 

 Принцип творчества; 

 Принцип мысленного слышания. [5] 

При этом автор этих принципов отмечает, что ,,по мере вовлечения учащихся в процесс мысленного 

слушания, чтение уже начинает предварять пение” [5]. В процессе вокально-хоровой деятельности эти 

принципы реализуются и осуществляются во взаимодействии.  

М. Михайлов выделяет следующие условия развития музыкального мышления: 

 Интонационный запас; 

 Внутреннеслуховой запас. 

Данные условия, по мнению автора ,, присущи любому виду музыкального мышления, как 

творческому, исполнительскому так и слушательскому” [6] 

Вокально-хоровое исполнение. как следствие развитого музыкального мышления. осуществляется 

на всех этапах работы и реализует следующие задачи:  

- мысленное воспроизведение музыки наизусть; 

- чтение по нотам с максимальным приближением мысленного звучания к реальному; 

- вокально-хоровое исполнение произведения; 

- чередование мысленного и реального исполнения. 

Итак, на хоровых занятиях посредством использования методов и механизмов развития 

музыкального мышления, учебный процесс поддаётся анализу и осмыслению ,а  

уровень музыкального мышления становится показателем развития духовной личности в целом. Его 

направленное развитие в процессе вокально-хоровой деятельности открывает широкие возможности для 

создания ценностных установок, творческих способностей и к развитию духовной культуры учащихся. 
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Abstract. The author of this investigation discusses the importance of musical-Choral Art in the formation 

of the student-musician. The main focus is on the analysis of the concept of "musical thinking". One of the 

definitions of this concept is given from the point of view of the internalization of music, as the mechanism of 

functioning of musical thinking. In this context this phenomenon is analyzed and characterized from various 
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of the student's personality, and its development, as an integral phenomenon, opens up unlimited opportunities 

for the formation of creative abilities and the formation of the student's spiritual culture. 
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The problem of artistic education belongs to the number of everlasting urgent problems, because each 

historical stage in the development of society, forming its ideal, makes new demands on a person. Also, the 

problems of musical education at the present stage are determined by the nature and content of the conditions 

that characterize the spiritual life of modern society. The present stage in art pedagogy is characterized by the 

presence of basic concepts, scientific and methodological principles, methods of artistic education and education 

of children formed and developed by specialists. 

Such problems include the problems of musical education and education in children's music school, where, 

in addition to the valuable musical art, choral art also participates in the implementation of the main common 

task - in transforming a person and shaping his relationship to the world and himself. 

Turning to the study of art education / education, educational scientists have identified various ways of 

introducing children to art. One of these avenues is through the use of certain specific techniques, such as 

awakening artistic interests; mastering the skills of artistic and creative activity; emotional impact, the method of 

emotional drama, heuristic method (D. Kabalevsky, E. Abdulin). The method of interiorization of music (E. 

Nazaikinsky, V. Medushevsky) as a factor in the spiritual transformation of the personality [4], which has 

recently been attached to, is also included in them. great importance in musical education and education. 

To know the world in connection with a person's relationship to it means to simultaneously evaluate it. 

After all, personal relationships certainly contain assessments that express the importance of certain phenomena 

for a given person and serve as orientation milestones for him in his interaction with people around him. Thus, 

through the art of music, the student musician becomes both a performer and a creator, as well as a listener and 

connoisseur of music. At the same time, the art of music fulfills its spiritual mission, thereby orienting the 

student's personality towards the correct and adequate solution of life circumstances. 

Choral music, like any other kind of musical art, is addressed to cognition, to experience, emotional 

perception: it evaluates and mentally creates qualities that it intends to instill in its performers and listeners. 

Thus, in the process of pupils' choral activity, the cognitive, value-oriented, constructive and formative functions 

of music merge together. Also, its sides are firmly connected with creative activity, which in the choral 

performance takes on various aspects, including the interiorization of the music performed. The basis for the 

formation of a performing choral culture, as part of the spiritual culture of a student, is a developed musical 

thinking. According to a number of scientists (B. Asafiev, E. Nazaikinsky, V. Medushevsky, A. Sokhor, M. 

Mikhailov, I. Gajim), musical thinking consists of a number of mechanisms, such as: intonation reserve, internal 

auditory background, interiorization of music. 

In studies of musicology, cultural studies and psychopedagogy, musical thinking is viewed as productive 

creative thinking, reflecting various types of human activity: from reflection, perception to creation and 

communication. The founder of the theory of musical thinking is the Russian musicologist B. Asafiev, who 

substantiated the intonation theory of music. Another Russian musicologist A. Sokhor considers the basic laws 

of musical thinking as a social phenomenon. We are talking about musical thinking as a musical language, which 

is characterized by musical logic. The scientist emphasizes that musical thinking develops in the process of 

musical activity. 

Russian teacher-researcher M. Aranovsky [1], considers musical thinking as a type of communicative 

activity. At the same time, he interprets a piece of music as a communicant, i.e. audio message addressed to the 

listener. The transmission of information is carried out through the musical language. The musical language is 

the musical message. 

The works of another Russian scientist V. Medushevsky [6] contain the main conclusion that reveals the 

essence of musical thinking - this is the formation of the spiritual world of a person, the education of his feelings. 

And yet the path to the definition of musical thinking lies through the general forms of the philosophical 

definition of thinking as the highest measure of active reflection of objective reality. 
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Modern researches of Russian music teachers V. Beloborodova, G. Rigina, Y. Aliev, speak about the 

connection between the development of thinking and the formation of spirituality: “Musical thinking as a 

particular type of thinking is genetically connected with all mental, spiritual human activity” [3]. 

Understanding the mechanisms of musical thinking served as the basis for E. Nazaikinsky's research on the 

psychology of music perception and the role of concepts in this process; V. Medushevsky on the theory of 

duality of musical form, which allows us to distinguish two main aspects in intonation form: analytical and pro-

intonation; A. Sokhora on the problems of the sociology of art; L. Mazel and V. Zuckerman on the analysis of 

musical form, I. Gazhim on the theory of interiorization of music. 

According to V. Medushevsky, the main mechanism of musical thinking is, "immersion in the intonational 

subjectivity of the work, allows you to penetrate into its inner world in the processes of creativity, performance 

and perception. To think intonationally means to hear life in sounds. This is how the effect of artistic perception, 

specific to art, is realized in music, which in aesthetics and art history is called "transfer" and which is equally 

characteristic of the composer, performer, listener ”[6]. This determines the existence of a musical intonation 

language, for all the richness of musical means, the variety of elements of music is intonational in nature. 

The Russian scientist M. Mikhailov, in his methodology for the development of musical thinking, identifies 

some of the mechanisms of its development, such as: intonation reserve, internal auditory background, while 

putting them forward as the fundamental conditions of “creative, performing and listening thinking” [7]. 

According to the Moldovan scientist I. Gajim, the simplest structural mechanisms, where the interiorization 

of music is transmitted, perceived through musical thinking, are: pitch, rhythm, tempo, loudness, timbre and 

harmony. All this forms the “spiritual state that encompasses a person when he penetrates, listening, performing 

or composing music” [10]. Musical thinking at this level proceeds according to the laws of physiology, that is, at 

the level of sensations: fast-slow, alarmingly calm, loud-quiet. Thus, we can conclude that interiorization is one 

of the internal mechanisms of musical thinking, connecting with external objects and components, with elements 

of musical life and culture. 

At the pedagogical level, musical thinking is considered as a component of musical education in general. 

The purpose and meaning of musical upbringing / education at the present stage in a music school is clearly 

indicated: the formation of a student's musical performance culture as a part of his spiritual culture. Forming a 

personality, we develop its intellect, its individual abilities, form its consciousness, develop thinking. All kinds 

of musical activity are directed and regulated by the artistic musical consciousness. Thanks to the processes of 

artistic musical thinking, artistic musical consciousness is formed and develops. Artistic thinking and various 

mechanisms of its manifestation, in particular the interiorization of music, form spiritual and moral qualities. 

Thus, musical thinking and the interiorization of music are the process of the subject's mental activity, modeling 

his relationship to reality in intonated sound images. The subject of relations in the process of modeling is a 

concrete personality, in the structure of which musical thinking is organically linked with all psychological 

characteristics. It arises in the process of active, aesthetically colored interaction with sound reality. 

In this article, as the basis for the development of musical thinking in a children's music school, we consider 

vocal and choral activities in a choral art lesson. According to the modern curricular concept, the goal of vocal 

and choral activity is the correct and harmonious development and education of the student's personality. This 

goal is determined by the spiritual content of the singing process itself, aimed at the value-semantic 

comprehension of the surrounding reality and oneself. 

As a methodological basis for the development of musical thinking through interiorization, I. Gajim offers 

the following methods of vocal and choral activity: “thoughtful singing”, plastic intonation with simultaneous 

mental tracking / mental “performance” (with closed eyes) of the sound line (vox mentis - mental voice), 

"meditative" listening, humming tunes / motives / melodies in an undertone with a gradual transition to "mute" 

singing, etc. [4]. Thus, giving each of them a spiritual reflection, and therefore an interiorized action. 

It is worth noting that, as before, most of the choir leaders do not have a methodological culture, including 

the use of the method of interiorization in the formation of musical thinking. In this context, the scientist M. 

Kushnir identified the following didactic principles that contribute to the development of musical thinking 

through the interiorization of music in the process of vocal and choral activity: 

• The principle of integrity; 

• The principle of vigorous activity; 

• The principle of creativity; 

• The principle of mental hearing. [5] 

At the same time, the author of these principles notes that “as students become involved in the process of 

mental listening, reading already begins to precede singing” [5]. In the process of vocal and choral activity, these 

principles are realized and implemented in interaction. 

M. Mikhailov identifies the following conditions for the development of musical thinking: 

• intonation stock; 

• Internal hearing reserve. 

These conditions, according to the author, are inherent in any kind of musical thinking, both creative, 

performing and listening” [6] 
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Vocal and choral performance. as a consequence of the developed musical thinking. is carried out at all 

stages of work and implements the following tasks: 

- mental reproduction of music by heart; 

- reading from notes with the maximum approximation of the mental sound to the real one; 

- vocal and choral performance of the work; 

- alternation of mental and real performance. 

So, in choral lessons, through the use of methods and mechanisms for the development of musical thinking, 

the educational process lends itself to analysis and comprehension, and the level of musical thinking becomes an 

indicator of the development of the spiritual personality as a whole. Its directed development in the process of 

vocal and choral activity opens up wide opportunities for creating value attitudes, creative abilities and for the 

development of the spiritual culture of students. 
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Аннотация. Целью исследования является раскрытие особенностей разработки адаптивных 

образовательных ресурсов для детей с особыми образовательными потребностями (далее - ООП). В 

качестве задач исследования выступили обоснование требований, критерий оценивания к адаптивным 

образовательным ресурсам для детей с ООП, исходя из структуры его заболевания, познавательных 

потребностей и интересов, создание перспективных моделей для различных категорий детей. 

Предлагаемые характеристики могут стать эффективным инструментом по улучшению и 

совершенствованию учебников нового поколения для детей с ООП. 

Данное исследование проведено Республиканским научно-практическим центром экспертизы 

содержания образования совместно с Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина 

Министерства просвещения Республики Казахстан в рамках программно-целевого финансирования 

исследования OR 11465474 «Научные основы модернизации системы образования и науки». 

Abstract. The purpose of the study is to reveal the features of the development of adaptive educational 

resources for children with special educational needs (hereinafter - SEN). The objectives of the study were to 

substantiate the requirements, the evaluation criteria for adaptive educational resources for children with OOP, 

based on the structure of his disease, cognitive needs and interests, the creation of promising models for various 

categories of children. The proposed characteristics can become an effective tool for improving and improving 

textbooks of a new generation for children with SEN. 

This research was conducted by the Republican Scientific and Practical Center for the Examination of the 

Content of Education together with the National Academy of Education named after Y. Altynsarin of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan within the framework of program-targeted 

financing of the research OR 11465474 «Scientific foundations of modernization of the education and science 

system». 

Ключевые слова: адаптивные образовательные программы, инклюзивное образование, особые 

образовательные потребности (ООП), требования, критерии оценивания учебников. 

Keywords: adaptive educational resources, inclusive education, special educational needs, requirements, 

evaluation criteria for adaptive educational re-sources. 

 

Вводная часть и новизна 
Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с ГОСО является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с ООП. 

В настоящее время в нашей стране для детей с ограниченными возможностями (далее - ОВ) созданы 

необходимые для развития и обучения условия, включая психолого-педагогическое сопровождение в 

системе специального образования, предоставляющие восемь видов специальных услуг, которые могут 

быть осуществлены и в специальных школах (всего школ 100), а также параллельно развивается 

практика инклюзивного образования.  

Новизна исследования состоит в том, что предлагаются модели эффективного обучения на основе 

адаптивных образовательных ресурсов для различных категорий детей с ООП с учетом их 

специфических дифференцированных особенностей с разработкой требований, функций и критериев 

оценивания учебников.  

Данные о методике исследования  
Сегодня в Казахстане насчитывается 175 082 детей до 18 лет с ограниченными возможностями (ОВ), 

требующих создания специальных условий, из которых 97284 – школьного возраста. В целом охвачено 

обучением и воспитанием 113 994 детей с ОВ, при этом инклюзивным образованием в 2,5 раза больше. В 

общеобразовательных школах 44 442 учащихся, в специальных школах и классах 24405 учащихся. 99 

специальных школ – 15 074 детей, 432 общеобразовательные школы со спецклассами (1229 классов) – 

9331 учащихся. В них созданы специальные условия по видам нарушений [1; 2].  

В семи из восьми видов специальных школ (кроме школ для детей с нарушением интеллекта) дети 

получают образование, соответствующее государственному стандарту [3]. 

В то же время, как показывают опыт и наблюдения, как обучающиеся с ООП, так и учителя, 

работающие с данной категорией лиц, испытывают определенные трудности. В этой связи встала 

проблема разработки адаптированной образовательной программы и сопутствующих ей ресурсов. 
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся 

с ООП направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

Обучающиеся с ООП (за исключением обучающихся с умственной отсталостью) должны получить 

образование, сопоставимое с образованием нормально развивающихся сверстников, а по окончанию 

обучения – аттестат о получении общего образования. Поэтому их обучение и воспитание организуется 

по адаптированной образовательной программе, разрабатываемой организацией образования на основе 

ГОСО в условиях инклюзии, с учетом психофизических особенностей учащихся и создания специальных 

условий обучения [4]. 

Экспериментальная часть 
В нормативных документах и специальной литературе принято выделять следующие группы детей с 

ООП: 

1-группа. Дети с нарушениями психофизического развития: нарушениями слуха, зрения, интеллекта, 

речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоционально-волевыми 

расстройствами. 

2-группа. Дети со специфическими трудностями в обучении, поведенческими и эмоциональными 

проблемами. 

Специфические трудности отмечаются у обучающихся с сохранным интеллектом проявляются в 

усвоении отдельных учебных навыков: письма, чтения или счета (дисграфия, дислексия, дискалькулия 

др.). Эти трудности, как правило, носят временный характер и преодолеваются при условии оказания им 

помощи специалистов. Поведенческие и эмоциональные проблемы могут быть вследствие особых 

проблем развития (синдром гиперактивности и дефицита внимания, негрубые расстройства 

аутистического спектра и пр.), а также неблагоприятных психологических факторов (нарушений 

воспитания в семье, детско-родительских и внутрисемейных отношений), что приводит к различным 

трудностям общения со сверстниками и учителями (робость, пассивность, замкнутость или 

конфликтность, непослушание, агрессивность). 

3-группа. Обучающиеся, у которых в силу социально- психологических, экономических, языковых, 

культурных причин возникают особые образовательные потребности. Сюда можно отнести 

микросоциальную и педагогическую запущенность детей из малообеспеченных семей или не уделяющих 

должного внимания воспитанию и развитию детей, семей социального риска (родителей с алкоголизмом, 

наркоманией и пр.), а также у детей, испытывающей трудности адаптации к местному социуму 

(беженцы, мигранты, оралманы) или плохо понимающих и неговорящих на языке обучения в школе и др. 

[3; 5-11 и др.]. 

При разработке адаптивной образовательной программы необходимо учитывать эти особенности 

детей с ООП. Организация образования может брать за основу учебные планы для специальных 

(коррекционных) школ или адаптирует обычную общеобразовательную программу.  

В первом случае часть учебных предметов у обучающихся с ООП совпадает с учебными 

предметами остальных обучающихся, часть является специфической, поэтому обучение по ним 

проводится индивидуально.  

Данная модель эффективна в случаях эффективного обучения таких категорий детей, как глухие, 

слепые, умственно отсталые, но требует более сложной организации расписания занятий. Помимо 

основных предметов в учебном плане должны быть специальные предметы и коррекционно-

развивающие занятия. 

Организация образования может использовать как учебники для реализации адаптированных 

образовательных программ (индивидуальные планы, маршруты), так и обычные учебники. 

Обучение умственно отсталых в условиях инклюзии должно быть организовано с использованием 

только специальных учебников. 

Во втором случае адаптация обычной общеобразовательной программы осуществляется за счет 

пролонгации сроков обучения, составления индивидуального учебного плана, разработки 

индивидуальной программы по всем или отдельным учебным предметам. Организации образования 

используют те же учебники, что и в обучении нормально развивающихся сверстников. При этом учитель 

при необходимости должен подбирать дополнительные учебные пособия, индивидуально подходить к 

подбору заданий и упражнений, использовать дополнительные специальные учебники. 

При повышении квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного обучения в 

программе курсов обязательно должно быть предусмотрено обучение педагогов методам и технологиям 

адаптации учебных программ (индивидуальных планов, маршрутов), учебного материала [6; 12; 13]. 

Данная модель эффективна в случаях инклюзивного обучения детей с сохранным интеллектом 

(слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата). 

И в том, и в другом случае обязательна реализация организацией образования программы 

коррекционной работы, которая должна предусматривать коррекционно-развивающие занятия с 

педагогам-психологом, учителем-логопедом, дефектологом.  
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Адаптивное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в специальном 

образовании представляет собой важный инструмент организации и поддержки данного процесса, 

которое определяет (в зависимости от типа, вида, тяжести нарушения и от возраста обучающегося) 

объем содержания обучения, а также методы, способы и средства построения учебного процесса. 

Переход общего образования на обновленное содержание образования обусловил необходимость 

обновления и трансформации адаптивных образовательных ресурсов, в том числе, учебно-методического 

обеспечения в содержательном, структурном и оценочном компонентах. Любой ребенок с особыми 

образовательными потребностями должен получить учебники, рабочие тетради и любые другие 

адаптированные дидактические материалы, обеспечивающие приспособления процесса обучения к 

уровню знаний, умений, психологических особенностей учащегося [14].  

Соответственно должны измениться требования к учебно-методическому обеспечению по 

предметам с учетом индивидуальных особенностей обучающихся детей. Поскольку, качество обучения в 

значительной мере определяется качеством образовательных ресурсов и, прежде всего, качеством 

используемых учебников и учебных пособий. Адаптивные образовательные ресурсы должны 

обеспечивать достижение обучающимися с ООП результатов, установленных соответствующими 

государственными образовательными стандартами. 

При этом необходимо помнить, что дети с ООП имеют различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. 

Мыслительная деятельность детей с ООП характеризуется сниженной познавательной активностью, 

конкретностью, элементами инфантильности и стереотипичности, хаотичностью, импульсивностью или 

замедленностью мыслительных действий, преобладанием интуитивного компонента мышления, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций, проявляющейся в наибольшей 

степени на вербальном уровне [15; 16]. 

Поэтому требования, критерии оценивания к адаптивным образовательным ресурсам для детей с 

ООП должны исходить из структуры его заболевания, познавательных потребностей и интересов и могут 

использоваться в качестве инструмента совершенствования школьных учебников нового поколения, 

включающих перечень свойств, которыми они должны обладать [17; 18]: 

1. Содержание учебника (с учетом степени ограничения возможностей и сохранности 

интеллектуальных возможностей, качества и своевременности создания специальных образовательных 

условий для учащихся с ООП): 

 соответствие современному состоянию содержания науки; 

 систематизация в предметном, логическом и психологическом плане; 

 согласованность с основными положениями программы обучения; 

 унификация названий, четкость определений; 

 согласованность терминов и названий в учебниках по смежным предметам; 

 разнородность способов подачи информации (слово, рисунок, фотография, информация о 

том, как добывать последующую информацию). 

2 Структура учебника (отражает коррекционные задачи): 

 соответствие принятым ранее положениям, например, блочное построение содержания; 

 четкость структуры, повторяемость элементов; 

 реализация в структуре содержания основных принципов методики умственной 

деятельности: расположение оглавления в начале учебника, использование предметных, именных и 

других указателей. 

3 Методическая разработка содержания (с использованием специальных методических приемов, 

направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся с ООП, на их стимуляцию 

компенсаторных процессов развития и формирование новых положительных качеств): 

 соответствие требованиям современной дидактики в области языка (доступность, 

правильность); 

 соответствие методическим требованиям по данному предмету обучения; 

 разнообразие иллюстрирующих авторские положения примеров; 

 обращение к пройденному материалу и опыту учеников; 

 разнообразие основных заданий; 

 выделение различных уровней трудности содержания; 

 управление мыслительными процессами учеников в процессе решения проблем. 

4 Оформление и полиграфическое исполнение (с использованием дифференцированной, 

содержательной, вариативной наглядности в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся 

с ООП; с расчетом на преодоление негативных особенностей и последствий аномального развития): 

 удобство пользования учебником; 

 практичность, эстетичность и информативность обложки; 

 качество бумаги; 
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 разнообразие иллюстраций (рисунки, фотографии, чертежи, схемы); 

 наличие цветных иллюстраций, выполняющих роль важного источника информации, их 

соответствие словесному содержанию и приспособление к возрастным возможностям восприятия 

ученика; 

 краткость и ясность подписей под иллюстрациями; 

 использование соответствующих выделений, например, основных понятий, информационных 

положений и других элементов; 

 необходимая ширина колонки набора, полей, на которых могут быть выделены основные 

понятия; 

 стимулирующий чтение объем; 

 четкое выделение фамилии автора учебника. 

Общая схема анализа учебника 
1. Внешнее оформление учебника, качество форзацев. 

2. Наличие и качество иллюстраций, рисунков в учебнике. 

3. Информационная функция: 

 соответствие содержания учебного материала современным требованиям; 

 новизна учебного и художественного материала; 

 качество теоретического материала, его познавательное значение. 

4. Мотивационная функция: 

 наличие материала, способствующего развитию интереса у учащихся; 

 соответствие учебного материала возрастным возможностям школьников; 

 наличие средств эмоционального воздействия; 

 увлекательность формы изложения материала; 

 наличие материала, опирающегося на жизненный опыт учащихся. 

5. Функция обучения школьника самостоятельной работе с книгой: 

 наличие материала или указаний в учебнике, помогающих ученику работать с книгой; 

 наличие образцов правильного выполнения заданий; 

 наличие заданий, помогающих осуществить самоконтроль знаний и умений. 

6. Развивающая функция учебника: 

 изложение учебного материала как системы, способствующей развитию разносторонних 

способностей учащихся; 

 наличие в учебном материале, в методическом аппарате проблемных вопросов и заданий; 

 наличие материала и заданий, способствующих познавательной активности, 

самостоятельности учащихся. 

7. Функция управления деятельностью учителя: 

 последовательность и целесообразность учебного материала; 

 наличие внутрипредметных и межпредметных связей; 

 отражение специфики учебника в национальной школе; 

 научная обоснованность содержания и структуры учебника; 

 согласованность с реальными возможностями учебного процесса [19]. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы и 

рекомендации. 

1. При разработке адаптированной образовательной программы и учебников для детей с ООП 

следует учитывать их специфические дифференцированные особенности и использовать предлагаемые 

модели эффективного обучения в зависимости от категорий детей. 

Первая модель (для глухих, слепых, умственно отсталых детей) предусматривает использование как 

обычных предметов, так и специальных, а также коррекционно-развивающих занятий в индивидуальном 

порядке.  

Вторая модель (для слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями речи, опорно-двигательного 

аппарата) осуществляется на основе адаптации обычной общеобразовательной программы с 

использованием обычных учебников за счет пролонгации сроков обучения, составления 

индивидуального учебного плана, разработки индивидуальной программы по всем или отдельным 

учебным предметам. В то же время при необходимости следует подбирать дополнительные учебные 

пособия, осуществлять индивидуальный подход к подбору заданий и упражнений, использовать 

дополнительные специальные учебники. 

При разработке учебников для детей с ООП важно учитывать их содержание и структуру, 

методические аспекты преподавания, дизайн, а также все функции учебника как источника информации.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу активизации интереса к математике у обучающихся 

начальных классов. В статье показано, что развитие у младших школьников интереса к математике 

можно осуществлять посредством составления текстовых задач регионального характера на внеурочных 

занятиях. Авторы приводят примеры организации такой работы. 

Abstract. The article is devoted to the activation of interest in mathematics among primary school students. 

The article shows that the development of interest in mathematics among younger schoolchildren can be carried 

out by composing text tasks of a regional nature in extracurricular classes. The authors give examples of the 

organization of such work. 

Ключевые слова: начальная школа, математика, региональный компонент, внеурочная работа, 

текстовая задача. 

Keywords: primary school, mathematics, regional component, extracurricular work, word problem. 

 

В настоящее время значительно увеличивается важность математики, математическое образование 

обретает особенную роль, так как происходит информатизация общества. Все больше выпускники школ 

поступают в высшие учебные заведения с технической направленностью. Именно по этой причине 

важно развивать интерес к математике у школьников, начиная с первых лет обучения. Удобнее всего для 

данной цели подойдет внеурочная работа по математике.  

Внеклассная работа составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса обучения 

математике. Важно, чтобы первоначальное и последующее знакомство с математическими истинами 

порождало интерес и любовь к предмету, развивало способность к правильному мышлению, острый ум и 

смекалку, что вносило бы оживление в преподавание [1, с. 28]. 

Чаще всего на внеклассной работе по математике используются такие виды заданий, которые 

нацелены на то, чтобы усилить энтузиазм ребенка к математике, содействовать формированию у него 

наблюдательности, сообразительности, наполнить их свободное время увлекательными играми, 

интересными познавательными исследовательскими заданиями математического содержания. 

Умелое применение регионального материала во внеурочной деятельности по математике 

несомненно вызывает у младших школьников интерес к такому достаточно сложному предмету, 

облегчает усвоение математического материала, развивает творческое мышление, помогает углубить 

знания обучающихся. Помимо перечисленного еще и содействует воспитанию патриотизма, любви к 

родному краю, народу, его традициям и обычаям.  

Н. Л. Гребенникова и С. А. Косцова так же подчеркивают, что «стандарт второго поколения (ФГОС-

2) нацеливает учителей начальных классов на комплексное решение задач воспитания подрастающего 

поколения, «…на необходимость включения в программу духовно-нравственного развития младших 

школьников и базовых национальных ценностей» [2, с. 80]. 

Региональный компонент во внеурочной работе активизирует интерес у младших школьников 

благодаря прочной связи практики с жизнью, изучению особенностей родного края в цифрах, творческой 

направленности. 

Во внеурочной деятельности по математике мы предлагаем заниматься с младшими школьниками 

составлением текстовых задач, так как на это на уроках отводится очень маленький процент времени. А 

ведь умение составлять задачи является одним из главных и сложных, так как это процесс творческий, 

требующий продуктивной деятельности, смекалки, логического мышления. 

Составленная учеником текстовая задача с региональным компонентом может послужить отличным 

мотивом для изучения математики, так как при ее составлении ребенок чувствует себя новатором, 

ученым и иногда экспедитором, исследующим природу, достопримечательности, традиции, обычаи, 

экономику родного края. 

Организовать составление таких задач можно, к примеру, отправившись с учителем на прогулку в 

парк или лес возле школы. Младшие школьники, вооруженные рулетками, карандашами, тетрадями 

изучают сколько высота и ширина определенной части памятника (доступной для их роста), посчитают 

сколько в парке или определенной части леса деревьев каждого вида, длину дорожек в парке или лесных 

тропинок, протяженность части реки (например, Ольховки) и т.д. Во время подобной прогулки ученики 

слушают рассказ от учителя о парке, лесе, речке, достопримечательностях и т.п. Затем в классе учитель 

уже предлагает дополнительные источники информации: книги, видео, интернет. Используя 

информацию об изученных объектах, текстовую и обнаруженную практическим путем, составляют 

условие задачи и вопрос. Учитель проверяет, чтобы задача была составлена верно и предлагает решить 

ее другим ученикам. По такому же алгоритму можно организовать экскурсию в известный в городе 

завод. Ученики подобным образом собирают количественную информацию о производстве на заводе, его 
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исторические данные. Далее младшие школьники уже могут составить задачи, связанные с 

экономической сферой края. 

Можно организовать внеурочное занятие по математике, посвященное национальным блюдам 

народов родного края. Приведем на примере Башкортостана такое занятие, организованное нами. 

Обучающимся предлагался текст с информацией о кухне башкир, русских, чуваш и татар, населяющих 

республику. По ходу беседы с обучающимися по представленной информации обсуждалась история 

кулинарного искусства народов республики, изучались рецепты их основных блюд, которые 

обусловлены условиями проживания каждого из народов и основным занятием. На основе рецептов 

блюд совместно с детьми были составлены следующие задачи: 

Для приготовления бишбармака на 6 порций понадобится баранина – 600 грамм, 4 луковицы, 2 

моркови, 54 грамм лапши. Приправы добавляются по вкусу. К вам в гости придут друзья, которые очень 

любят башкирскую кухню. Сколько граммов лапши и мяса понадобиться на 5 порций блюда? 

Вы решили самостоятельно приготовить тесто для настоящего национального блюда татар – 

кыстыбыя. Для его приготовления необходимо 300 грамм муки, молока – 130 мл, яиц – 1 шт, сливочного 

масла – 50 гр. Из данного теста получится 12 лепешек. Яйца и масло есть в запасе, а сколько нужно 

докупить муки и молока, если нужно испечь 18 лепешек? 

На чувашский национальный праздник решили испечь хуплу. Для её приготовления необходимо на 

1 килограмм слоеного теста, курицы на 300 г меньше, чем теста, а картофеля в 2 раза меньше, чем 

курицы. Сколько необходимо курицы и картофеля, чтобы испечь курник? 

Бабушка попросила помочь посчитать на сколько порций хватит ингредиентов для щей, если на 6 

порций необходимо говядины 450 грамм, картофеля – 6 штук, капусты 300 грамм. А на столе лежит в 2 

раза меньше говядины, 2 клубня картофеля и 200 грамм капусты. Хватит ли бабушке ингредиентов, 

чтобы накормить двух внуков? 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что составление текстовых 

задач регионального характера на внеурочных занятиях по математике способствует развитию интереса 

к такому сложному предмету у младших школьников, позволяет углубить знания учеников по 

краеведению и по математике, развитию творческого, логического мышления, а также воспитанию 

любви к родному краю. 

 

Библиографический список 

1.Абдуллина Л.Б., Малкина А.А. Развитие интереса к математике средствами внеурочной работы // 

Сборник статей V Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

педагогики», Пенза, 5 февраля 2021года. Пенза: Наука и Просвещение, 2021. С. 26-28. 

2.Гребенникова Н. Л., Косцова С. А. Подготовка будущих учителей начальных классов к реализации 

стандартов второго поколения: Учебная монография. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. 

Зайнаб Биишевой, 2012. 245 с. 

References 

1. Abdullina L.B., Malkina A.A. Development of interest in mathematics by means of extracurricular work 

// Collection of articles of the V International scientific and practical conference «Actual problems of 

pedagogy», Penza, February 5, 2021. Penza: Science and Education, 2021. pp. 26-28. 

2. Grebennikova N.L., Kostsova S.A. Preparation of future primary school teachers for the implementation 

of second generation standards: Educational monograph. – Sterlitamak: Sterlitamak. state ped. Academy named 

after Zainab Biisheva, 2012. 245 p. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН 

РОССИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Пичугин Максим Борисович 

преподаватель кафедры боевой и физической подготовки, 

Кузбасского института ФСИН России г. Новокузнецк 

 

PHYSICAL PREPARATION OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FSIN OF 

RUSSIA IN THEIR SPARE TIME 

 

Pichugin Maxim Borisovich 

teacher of the department of combat and physical training, 

Kuzbass institute of the Federal Penitentiary Service of Russia Novokuznetsk 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает важность занятий по физической подготовке специалистов 

институтов подведомственных ФСИН, предусмотренные учебными проектами и программами. А также 

причины необходимости расширения возможности санкционированными самостоятельными занятиями 

обучающихся во вне учебное время.  



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(72), 2022 57 

 

Abstract. This article considers the importance of physical training classes for specialists of institutions 

under the jurisdiction of the Federal Penitentiary Service, provided for by educational projects and programs. As 

well as the reasons for the need to expand the possibility of authorized independent classes of students in 

extracurricular time. 
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Физическая подготовка вследствие своей особенности представляет собой методологическую и 

практическую базу интегративной оздоровительной деятельности. Она позволяет человеку 

понять помимо телесной, также и социальную важность. Занятиями физическими упражнениями 

занимают важное место в работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по 

физической подготовке обязаны закладываться в понимании людей поэтапно. С детства человеку 

внушают неповторимой пользу физической активности и побуждают детей активно заниматься спортом. 

Польза отдельных видов спорта для разных профессий неодинакова. Следовательно значимость 

дефиниции профессионально-прикладного значения видов спорта и их элементов, необходимость целой 

научно аргументированной метода их отбора и их отбора и группировки не вызывают сомнения. 

После исследования профессии и синтеза профессиограммы необходимо переходить к выбору 

профессионально-прикладных видов спорта. Для этого необходимо проверить вероятные виды спорта и 

их элементы (причем список их не обязан ограничиваться лишь программным материалом). Направление 

видов спорта обусловливается не столько структурой упражнений, сколько спецификами их выполнения, 

игровым содержанием. Если физические упражнения ориентированы как правило на совершенствование 

двигательных навыков и развитие физических качеств, то они имеют, вровень с физической и 

функциональную направленность.[1] 

Профессиональная подготовка сотрудников ФСИН России представляется актуальной темой 

обсуждения не только на научно-практических конференциях в образовательных организациях 

подведомственных ФСИН России, а становится темой полного и детального теоретического и 

практического осмысления рассматриваемой задачи профессионалами этой области. Этот факт 

указывает на то, что теоретически и особенно практически появляются отдельные проблемы в указанном 

направлении. 

Рассмотрение и анализ учебных проектов и программ по дисциплине “Физическая подготовка” 

показали, что благополучие освоения обучающимися знаний, навыков, умений, предусмотренные ими, в 

значительной степени обусловливается процессом индивидуального самовоспитания обучающихся. В 

условиях нехватки времени процесс обучения курсанта обязан иметь направление на профессиональную 

компетентность курсантов и слушателей. Это означает, что одним из основных условий подготовки 

профессионала является направленный образовательный процесс, направленный на формирование у 

курсантов и слушателей навыков, объединенных с характером грядущей профессиональной 

деятельности.  

Специалисты кафедры физической подготовки обладают целью своей воспитательно-обучающей 

деятельности обеспечение как физической, аналогично и психической готовности курсантов и 

слушателей к грядущей служебной деятельности. Профессиональная психофизическая подготовленность 

содержит в себе высококлассную работоспособность, присутствие важных физических и 

многофункциональных возможностей организма ради успешной деятельности по выполнению 

служебно-боевых задач, в том числе в экстремальных обстановках и в быстро изменяющихся внешних 

условиях, подходящий уровень заинтересованности и устремленности обучающихся на положительный 

итог и профессионально необходимые особенности личности. Профессиональное формирование 

личности курсантов и слушателей в рамках физической подготовки необходимо отметить как 

системный, многоуровневый процесс.[2] 

Говоря о подготовке личности курсантов и слушателей к удачному исполнению служебно-боевых 

задач служебной деятельности, необходимо отметить следующие нюансы вышеуказанного процесса: 

независимая работа личности по линии улучшения профессионально-значимых качеств, в том числе 

воспитание личности; стабильная установка личности, что обусловливается непрерывностью 

формирования и деятельности личности; корректировка сформированных и воспитание важных 

достоинств личности; в результативности связей личности с внешней средой. При всем при этом новая 

политика профессиональной подготовки курсантов обязана быть не исключительно в специально 

организованных упражнениях по физической подготовке, а также самостоятельной, сознательной и 

активной двигательной деятельности в целях эффективной психофизической адаптации к 

выработавшимся социально-правовым условиям сегодняшней жизни.  

В соответствии с учебными планами и программами изучение дисциплины «Физическая 

подготовка» курсантами и слушателями исполняется в течение всего периода учебы в вузе. В целях 

контроля за воспитательно-обучающей работой преподавателей, а еще оценки значения прохождения 
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курсантами учебного материала академический уклон сопровождается принятием зачетов и экзаменов. 

Тем не менее, будто демонстрирует опыт проведения итоговой аттестации слушателей по 

рассматриваемой дисциплине, количество слушателей, что проявляют затруднения в ее прохождении, 

значительно. Для того что бы преодолеть подобные условия предполагается предоставлять особенное 

внимание вопросам способа и организации независимой физической подготовки курсантов и слушателей 

институтов подведомственных ФСИН. 

Самостоятельная физическая подготовка – сложный, направленный процесс, одна из форм 

высококлассной подготовки курсантов и слушателей, исполняемая обучающимися индивидуально, но 

при соответствующей преподавательской помощи в свободное время, сориентированная для 

формирования и улучшения физических профессионально необходимых качеств. В ходе 

самостоятельной физической подготовки курсанты и слушатели формируют независимость в 

познавательной деятельности и способность свободно использовать будущие знания, навыки, умения, 

преподавательские схемы в учении и фактической деятельности. Одним из необходимых признаков 

процесса самостоятельной физической подготовки является целенаправленность. Перед началом занятий 

нужно отчетливо сконструировать цели и задачи работы. Во избежание неразумной траты времени, цель 

обязана быть сформулирована четко. Характеризующая важность здесь отводится преподавателю, так 

как от того, насколько поставленная установка замотивирует обучающихся, зависит результативность 

работы.[3] 

Планирование самостоятельных занятий с курсантами и слушателями по совершенствованию 

психофизической профессиональной готовности обусловливается прохождением ряда рубежей 

саморазвития личности при обязательном консультационном участии педагога. Самостоятельная 

физическая подготовка представляет собой одну из форм преподавательской деятельности, 

следовательно, ее организация обязана основываться на основе обусловленных принципов. 

Исследование определения понятия «самостоятельная физическая подготовка» показывает, что 

одним из определяющих принципов организации дополнительных занятий является то, что, хоть 

преподаватель не участвует сам в данном процессе, однако его роль в какой-то степени представляется 

определяющей, потому консультация с учителем является одним из главных шагов рассматриваемого 

процесса. Формирование начальных двигательных умений и навыков, в том числе при исполнении 

боевых приемов борьбы, курсантов должно проходить под наставлением преподавателя в целях 

недопущения укрепления погрешностей в технике выполнения упражнений. Выработка же и 

совершенствование физических достоинств сильнее целесообразным кажется перенести на 

самостоятельную работу. Кроме обязательного предоставления участия преподавателя в ходе 

независимой физической подготовки обучающихся одним из определяющих принципов системы этих 

мероприятий является систематичность и умеренность в распределении и увеличении физических 

нагрузок. С принципом планомерности и умеренности в распределении и росте физических нагрузок 

сопряжен принцип преемственности видов нагрузки. Другими словами в ходе занятий происходит 

поэтапный переход от простых к более трудным вариантам занятий.  

Принцип факультативности находит свое проявление в том, что самостоятельная физическая 

подготовка служит решению дополнительных задач по формированию и совершенствованию у 

курсантов и слушателей профессионально необходимых качеств. Учителю при организации независимой 

подготовки нужно пристально и дифференцированно подходить к каждому обучающемуся, учитывая его 

индивидуальные психические и физиологические особенности, которые устанавливают быстроту, 

полноту изучения материала. В ходе тренировок преподавателю подобает преобразовывать отдельное 

внимание на не справляющихся обучающихся с тем, чтобы адаптировать под них программу тренировок. 

Кроме этого, главное обеспечить и поддерживать энтузиазм и мотивацию удачно справляющихся 

обучающихся. В целях этого задания, представляемые преподавателем, обязаны различаться 

соответствующим уровнем сложности, новизной, нестандартностью.[4] 

Говоря о равновесии главной (предусмотренной учебным планом) нагрузки и дополнительной (в 

рамках самостоятельной подготовки) нагрузки, отмечаем, что вначале их объемы находятся в отношении 

равенства. Постепенно размер дополнительной нагрузки повышается и соответствие предоставленных 

категорий возможно изобразить как 1: Структурно систему самостоятельной физической подготовки 

курсантов и слушателей возможно отметить как единство трех этапов: подготовительного, рабочего и 

контрольного.  

В процессе предварительного периода на лекционных и практических упражнениях у курсантов и 

слушателей формируются мотивационные установки на необходимость самостоятельной работы, 

обеспечивается образование формам, методам, средствам самоконтроля, вариантам самостоятельной 

работы. Рабочий этап содержится непосредственно в самостоятельной психофизической подготовке 

курсантов и слушателей. В процессе этого периода нужно гарантировать консультирование 

обучающихся с преподавателем. Цель контрольного этапа складывается в определении действенности 

самостоятельной работы обучающихся. В рамках данного этапа уместно проводить контрольные 

испытания, по конечным результатам которых будут вноситься коррективы в программу 

самостоятельной подготовки.  
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Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в условиях неизменного возрастания требований 

к профессиональной физической подготовке сотрудников ФСИН, занятия курсантов и слушателей по 

поддержанию и совершенствованию полученных на аудиторных занятиях по физической подготовке 

знаний, навыков, умений является главной составляющей профессионального развития личности 

обучающихся. Необходимо подчеркнуть, что при организации самостоятельной работы курсантов и 

слушателей по физической подготовке перед учителем стоит серьезная задача по ознакомлению 

обучающихся с главными принципами самообучения, формами, видами упражнений по повышению 

профессиональной физической подготовленности, а еще с методами распределения нагрузки и контроля 

за физическим состоянием организма. 

Следовательно, занятия по физической подготовке специалистов институтов подведомственных 

ФСИН, предусмотренные учебными проектами и программами, нужно расширять санкционированными 

самостоятельными занятиями обучающихся во внеучебное время.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения с младшими школьниками величины «Время». 

Авторы предлагают использование исторических данных об измерении времени, закодированных в QR-

код, для большей заинтересованности учеников изучением этой сложной для обучающихся в 1-4 классах 

величины. Приводятся сгенерированные авторами образцы QR-кодов с зашифрованными историческими 

данными по всем единицам времени для уроков и внеурочных занятий по математике в начальных 

классах. 
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В согласовании с Примерной программой по математике у обучающихся начальных классов должно 

быть сформировано представление о величинах как об определенных общих свойствах реальных 

объектов и явлений, какие, в первую очередь в целом, сопряжены с измерением. Как свидетельствуют 

методические исследования, время считается сложнейшей для освоения учениками величиной ввиду 

своей непрерывности – «текучести» и невозможности воспринимать время, ощущать его сенсорно – 
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органами чувств. Преимущественно трудно в данном отношении младшим школьникам, которые только 

учатся ориентации во времени, рационально его применять, планировать собственную деятельность во 

времени. К тому же единицы времени обладают недесятичным соотношением, что приводит к 

множественным ошибкам обучающихся при выполнении перехода от одних единиц времени к другим и 

выполнения операций с ними. 

Введение элементов истории при изучении величины «время» дает возможность избавиться от 

большей части из перечисленных проблем, сделать процесс изучения наиболее увлекательным и 

осмысленным. 

На сегодняшний день образовательный процесс модифицируется под воздействием современного 

тренда, такого как мобильное обучение – организация процесса обучения с поддержкой гаджетов и 

смартфонов. Образовательные мобильные приложения, платформы, интернет-курсы, вебинары, онлайн-

квесты органически вплетаются в сегодняшнее обучение школьников и более того являются его уже 

обязательной составляющей. В настоящее время среди разнообразия потенциальных средств в 

отдельности можно сделать акцент на применение QR-кода в урочной, внеурочной и внешкольной 

учебной деятельности. 

В связи с вышеперечисленным мы предлагает вводить исторические данные, зашифрованные в QR-

код, для облегченного и более увлекательного изучения младшими школьниками такой сложной 

величины, как время. 

Под QR-кодом (от англ. Quick Response – быстрый ответ) понимают миниатюрный носитель 

данных, который хранит текстовую информацию объемом порядка трёх тысяч байт. Эти данные 

кодируются с помощью специальных программ или сервисов в виде чёрно-белых или цветных квадратов 

[2, с. 32]. 

Таким образом, включая QR-код в изучение величины «время», мы достигнем целый ряд целей: 

внедрить использование электронных ресурсов на уроке, усилить мотивацию обучающихся к познанию 

сложной величины, повысить общую техническую грамотность. 

Существуют множество сервисов для генерирования QR-кодов. Вот некоторые из них [1]: сервис 

QR coder (http://www.qrcoder.ru); сервис QR code Generator (http://zxing.appspot.com/generator); онлайн-

конструктор для создания мобильных решений на базе QR-кодов Creambee (http://creambee.ru/qr-code-

generator); сервис QRMania (http://www.colorqrcode.ru); сервис ColorQrCode (http://www.colorqrcode.ru). 

С помощью данных сервисов мы создали несколько QR-кодов с зашифрованными историческими 

данными по всем единицам времени. Их можно применить на уроках или внеурочных занятиях по 

математике для закрепления и углубления знаний младших школьников о величине. Представляем 

вашему вниманию созданные нами образцы: 

1.Сведения из энциклопедии «Откуда пошли названия дней недели?» (см. рис. 1). 

2.Видеоролик с историческими данными «Как появилось время: годы, месяцы, сутки, часы, 

минуты?» (см. рис. 2) 

3.Презентация «Счет лет в истории» с историей возникновения века, года и месяца (см. рис. 3). 

4.Проект на тему «Время», в котором содержатся исторические данные о всех единицах времени 

(см. рис. 4) 

5.Про историю суток и изобретение часов в видеосюжете «Как изобретали время?» (см. рис. 5) 

 

     
Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.Рис. 5. 

Таким образом, изучение величины «время» младшим школьникам дается нелегко. Для этого 

эффективным помощником выступает QR-код, в который можно зашифровать исторические данные о 

времени. Такое средство мобильного обучения содействует легкому и увлекательному усвоению 

сложнейшей темы в начальных классах и дает возможность оперативно находить нужную информацию о 

величине «время».  

 

Список литературы 

1. Баданов А.Г. «QR coder». Интерактивности – Web-сервисы для образования. URL: 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/qr-coder (дата обращения 10.12.2021) 

2. Бурлуцкая Н.А. QR-коды как средство повышения мотивации обучения // Наука и перспективы. – 

2016. – № 1. – С.31-36. 

 

http://zxing.appspot.com/generator
http://creambee.ru/qr-code-generator
http://creambee.ru/qr-code-generator
http://www.colorqrcode.ru/
http://www.colorqrcode.ru/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/qr-coder


''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(72), 2022 61 

 

УДК 373.34  

ББК 74.262.21  

 

ПРИЕМ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 

СОСТАВНЫХ ЗАДАЧ 

 

Гребенникова Н.Л. 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак 

Косцова С.А. 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак 

Хабибуллина А.Н. 

МАОУ «Гимназия № 2», г. Стерлитамак 

 

THE METHOD OF THEATRICALIZATION IN TEACHING YOUNGER STUDENTS TO SOLVE 

COMPOSITE TASKS 

 

Grebennikova N.L. 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak 

S.A. Kostsova 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak 

Khabibullina A.N. 

MAOU «Gymnasium No. 2», Sterlitamak 

 

Аннотация. Описан прием театрализации, который используется при решении текстовых 

математических задач на уроках математики в начальных классах на всех этапах работы с составной 

задачей. Это улучшает понимание учениками структуры задачи, ее смысловых частей, повышается 

вероятность того, что задача будет решена правильно, и будет происходить разностороннее развитие 

обучающихся. 

Abstract. mathematics, simple and compound problems; the technique of dramatization or dramatization, 

the structure of the problem, methodology. 

Ключевые слова: математика, простые и составные задачи; прием театрализации или 

драматизации, структура задачи, методика.  

Keywords: The method of theatricalization is described, which is used in solving textual mathematical 

problems in mathematics lessons in elementary grades at all stages of working with a composite problem. This 

improves students' understanding of the structure of the task, its semantic parts, increases the likelihood that the 

task will be solved correctly, and there will be a versatile development of students. 

 

«В окружающей нас жизни возникает множество таких жизненных ситуаций, которые связаны с 

числами и требуют выполнение арифметических действий над ними, – это задача.» [3, с. 116]. Любому 

педагогу хорошо известно, какую огромную роль в начальном обучении математике играют задачи. В 

современном мире роль задачи стала оцениваться по-новому, изменилась и работа над задачей. Нам 

понятно то, что в данных обстоятельствах значительному изменению подверглись также методы 

обучения учащихся решению как простых, так и составных задач.  

В обучении математике в начальных классах понятие «задача» обычно употребляется, когда учебное 

задание сформулировано в текстовой форме по какому-либо сюжету с числовыми характеристиками 

события, описываемого в тексте, а заканчивается текст вопросом – требованием найти по данным 

числам, используя связи между числами и указанным искомым его значение. Н.Б. Истомина про такие 

задачи пишет: «Они формулируются в виде текста, в котором находят отражение количественные 

отношения между реальными объектами. Поэтому их называют «текстовыми», «сюжетными», 

«вычислительными» [4, с. 134]. 

В контексте концепции условий ФГОС перед преподавателем стоит задача чрезвычайной 

значимости: достичь того, чтобы каждый учащийся вырос не только воспитанным, с высоким 

интеллектом и здоровым, но также непременно – активным, размышляющим, способный находить 

креативный подход к разрешению каждой проблемной ситуации, в особенности, в экспериментальной 

или исследовательской работах. Формированию подобных качеств личности обучающегося как раз и 

содействует применяемая учителем методика обучения решению задач с 1-го класса.  

Ведущие методисты (Александрова Э.И. [1], Бантова М.А. [3], Истомина Н.Б. [4] и др.) 

придерживаются мнения, что решение составных задач в начальных классах преследует двойную цель: с 

одной стороны, – научить решать составные задачи различных видов, а с другой стороны, – сами 

составные задачи выступают как средство обучения, воспитания и развития личности обучающихся. В 

ходе решения составных задач реализуются образовательные, воспитательные и развивающие цели. 

Решение задач содействует развитию у обучающихся полноценных знаний, определяемых программой. 
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Задачи дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Решение задач позволяет 

углубить и расширить понятия учащихся о жизни, формирует у них умения применять усваиваемые 

математические знания и умения при решении практических жизненных задач, составляемых и самими 

учениками.  

Цель статьи – показать, что наряду с методическими приемами, рекомендуемыми методистами и 

используемыми учителями для повышения познавательной активности младших школьников при 

решении задач (моделирование текста задачи, сравнение различных моделей и выбор той, которая 

подведет к рациональному решению задачи, решение задачи разными методами, работа над решенной 

задачей и др.), также целесообразно применять и авторские приемы учителей. В частности, покажем 

эффективность применения приема театрализации или драматизации на всех этапах организации работы 

над решением простых и составных задач, используемого Хабибуллиной А. Н. 

Решение задач – это не только умственная работа, но еще и творческая. Поэтому каждому учителю 

стоит подойти к данной теме креативно. Продемонстрируем результаты применения творческого приема 

театрализации или драматизации в образовательном процессе на уроках математики на всех этапах 

организации работы над решением составных задач. Так, с учениками 3 «Г» класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 

республики Башкортостан был апробирован данный прием в сочетании с названными выше (учитель 

Хабибуллина А.Н.). 

 Уроки с применением приема театрализации позволили целенаправленно формировать у учащихся 

общеучебные умения, навыки самоконтроля, умение обосновывать собственную точку зрения и 

корректировать свои действия. А также при помощи кукольного театра и собственного выступления у 

учеников конкретизируется условие и вопрос задачи через действия «актеров», что способствует 

осознанию и представлению текста задачи, что увеличивает ученикам шансы для составления верного 

плана решения и его реализации при записи решения. Применение приема театрализации способствует 

развития коммуникативных умений, творческих способностей при обсуждении вариантов драматизации 

текста задачи, распределении ролей в группе. улучшается память (при запоминании своей роли и всего 

текста задачи). Также ученики сближаются в общении и в понимании друг друга, а в последствии 

подобные задачи легче представить и решить верно, по представлению. Учащиеся с большим желанием 

подходят к этой работе, и даже, если задача сложная, проиграв ее, пропустив через себя или посмотрев 

выступление учеников по описанной в задаче ситуации, понимание задачи и её решения ускоряется: 

быстрее ученики чертят схему – модель задачи, и оформляют её решение.  

Наблюдения за учениками на уроках при работе над задачей, анализ контрольных работ показали, 

что уровень сформированности знаний, умений и навыков по решению составных задач повысился, 

чему, способствовало применение различных методических приемов при организации решения 

учениками задач, в частности, приема театрализации. Использование данного приема на всех этапах 

решения составных задач дал положительную динамику правильного и осмысленного их решения 

младшими школьниками. 

Таким образом, использование приема театрализации или драматизации можно использовать в 

процессе решения текстовых математических задач не только в дошкольном возрасте, но и на уроках 

математики в начальных классах на всех этапах работы с составной задачей. Это улучшает понимание 

учениками структуры задачи, ее смысловых частей, повышается вероятность того, что задача будет 

решена правильно, и будет происходить разностороннее развитие обучающихся.  
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Аннотация. Самоотношение – сложный психологический феномен, характеризующий позицию 

личности по отношению к самой себе. Характеристики самоотношения определяют, насколько адекватно 

личность сможет адаптироваться в сфере своей профессиональной деятельности и влияют на ее 

общественно значимую активность. Самоотношение – своеобразный саморегулирующий механизм, 

который присутствует на всех этапах поведенческой активности, начиная со стадии формирования 

мотива и заканчивая анализом результата деятельности. 

Abstract. Self-attitude is a complex psychological phenomenon that characterizes the position of a person 

in relation to himself. The characteristics of self-attitude determine how adequately a person will be able to adapt 

in the sphere of his professional activity and affect his socially significant activity. Self-attitude is a kind of self-

regulating mechanism that is present at all stages of behavioral activity, starting from the stage of motive 

formation and ending with the analysis of the result of activity. 
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Keywords: self-attitude, self-esteem, autosympathy, self-esteem, self-interest. 

 

В самоотношении отражены все возможные аспекты измерений отношения индивида к себе, как к 

личности: эмоциональные, социальные, нравственные, биологические, психологические и т.д.: 

эмоциональное измерение рассматриваемого понятия выражается в позитивных или негативных 

реакциях личности в отношении себя: 

социальное – отношение к своему положению в обществе: 

нравственное проявление отражает отношение к своим «человеческим качествам; 

биологическое проявляется в том, как индивид относится к своему лицу, телу, анатомическим 

особенностям; 

психологическое проявление демонстрирует то, как индивид оценивает своих качества личности 

(интеллект, характер, волевые качества и др.).  

В концепции системной психологии, представленной в работах Э.В. Галажинского, В.Е. Клочко 

функциональность эмоций представлена в контексте отражения смыслов различных вещей через их 

системные сверхчувственные характеристики [2]. При этом, такие характеристики формируются в 

результате контакта личности, как психологической системы с окружающей средой. На основании этого, 

можно сказать, что посредством эмоций происходит своеобразный отбор всего, что воспринимает 

сознание человека. В исследованиях В.Е. Клочко мы встречаем мнение, что эмоции не просто 

осуществляют контроль и сопровождение взаимодействия нашего сознания с внешним миром. Они 

выполняют более значимую функцию, так как являются центральным элементом механизма, который 

трансформирует мир, существующий без человека, в тот мир, в котором этот человек живет. Такой мир 

полностью соответствует человеку, он наполнен смыслами и ценностями, в результате чего и сам 

человек получает возможность осознавать ценностный смысл своих поступков. Данная мысль В.Е. 

Клочко поможет нам разобраться с функциями самоотношения в системе личности. 

Основные функции: 

зеркальная; 

самовыражения и понимания своих качества; 

обеспечения стабильного состояния внутри образа «Я»; 

контроля и регуляции личностью себя; 

психологической защиты; 
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интракоммуникации [2]. 

Рассмотрим отдельно функции контроля и регуляции личностью себя (саморегуляция и 

самоконтроль). Они заслуживают особого внимания. Через саморегуляцию можно рассмотреть 

дифференцированную активность личность в социуме. В исследованиях А. М. Колышко выделены три 

аспекта изучения саморегуляции в системе самоотношения, которые взаимно дополняют друг друга. Это 

такие аспекты, как:  

изучение влияния отношения индивида, являющегося субъектом внешних отношений к себе, на 

поведение человека; 

изучение самоотношения, как причинного фактора самовосприятия; 

изучение того, как самоотношение влияет на восприятие окружающих [3]. 

Проанализируем несколько подходов к пониманию структуры самоотношения. 

Авторы исследований, которые посвящены самоотношению - К.Роджерс, С.Р. Пантелеев, Е.Т. 

Соколова, В.В. Столин, Н.И. Сарджвеладзе и т.д. могут иметь различные взгляды на структуру этого 

явления, но все они отмечают такие ее элементы, как эмоционально-ценностною составляющую 

(аутосимпатия) и эмоционально-оценочную (самоуважение). В отношении оценочной составляющей 

выделяют три ее источника: 

1.Само-эффективность. 

2.Мнение окружающего общества. 

3.Оценка личностью фактов достижения важных для себя целей. 

В работах С.Р. Пантелеева отмечается, что социальная ситуация оказывает наиболее важное 

определяющее воздействие на характер и структуру самоотношения конкретного человека [5]. В 

подтверждение этому он приводит мнение А.Г. Асмолова, И.С Кона, которые писали, то основная 

особенность «личностных смыслов» состоит в том, что они зависят от «социальной ситуации» в которой 

происходит развитие личности, от ее места в структуре социальных отношений [2]. Другими словами, 

личностные смыслы определяются «социальной позицией» индивида. 

По мнению И.С. Кона соотношение и уровень значимости составляющих самоотношения 

определяется прежде всего приоритетностью видов деятельности, в которых человек усматривает 

ценность своей реализации (семейная жизнь, труд, социальная деятельность и др.), и специфических 

показателей, которыми он определяет свои поражения и успехи в жизни» [2]. 

Н.И. Сарджвеладзе показывает структуру самоотношения, где самоотношение в виде отдельных 

составляющих включает самооценку, самопознание, самоконтроль, эмоциональное отношение к себе, 

саморегуляцию. Главная личностная характеристика, утверждает автор, это способность адаптироваться 

в среде социальных отношений, создавать отношение к окружающему миру, социуму и лично к себе. 

Самоотношение формирует характер взаимосвязи субъекта с окружающей средой и социумом. Оно как 

целостная рефлексивная единица является составляющей единой системы человеческих отношений. Н.И. 

Сарджвеладзе выделил два основных типа самоотношения – субъект-субъективного и субъект-

объективного [6].  

Форма субъект-объективного самоотношения способствует дистанцированию индивидуума от себя 

самого. «Я» трансформируется в объект и становится в позицию стороннего наблюдателя. При форме 

субъект-субъективного сомоотношения, определяющим высокий уровень самоуважения и принятием 

себя, личность становится в позицию внутреннего наблюдателя относительно своего Я, гармоничность и 

целостность индивидуума. 

В теории С.Р. Пантелеева самоотношение определяется в качестве обобщенной одномерной 

структуры, отражающей относительно устойчивый уровень позитивного или негативного отношения 

личности к самой себе [5].  

В концепции С.Р. Пантелеева, самоотношение разделено на два уровня – уровень обобщенной и 

частной самооценки. Образование самоотношения, как утверждает ученый, определяется структурой 

входящих в Я-концепцию параметров Я. Самоотношение любого человека имеет свою определенную 

специфику, выраженную, по определению С.Р. Пантелеева в «эмоциональном тоне» и в «семантическом 

содержании» относительно своей личности. С.Р. Пантелеев утверждает, что самоотношение не состоит 

из суммы эмоциональных реакций, скорее оно преобразуется в определенную специфическую форму 

(модальность) со свойственной семантической окраской и эмоциональной реакцией [5].  

На основании исследования В.В. Столина, общая конструкция самоотношения с позиции 

эмоционально-оценочной структуры включает в себя три критерия: аутосимпатию, самоуважение и 

самоинтерес, эти измерения за счет аддитивности данной системы интегрируются в ощущение 

позитивного или негативного отношения человека к себе [7].  

«Симпатия-антипатия» является отождествлением негативных или положительных переживаний, 

безразличной отрицательной или положительной эмоции, отталкивания или расположенности. Оценка 

«уважение-неуважение» определятся эмоциональной сферой отношения, подразумевающей сравнение 

или внутренний анализ.  

Ось «отдаленность-близость» указывает на внутренние переживания межличностного 

дистанцирования, личностную близость к объекту отношения. Вместе с этим, проявляется такой вид 

самоотношения, как «предполагаемое отношение к себе», которое «являясь безоценочным 
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(высокостабильным) критерием самоотношения, не относится к эмоциональным измерениям в прямом 

смысле – на уровне эмоций имеется в виду чувство симпатии-антипатии. Особенность данного 

измерения заключается в возможности замены «хозяина» ощущения симпатии и антипатии к себе на 

других людей. Эта ситуация характеризуется, как «пересаженное внутрь» поведение других людей [7]. 

 Ссылаясь на работы В.В. Столина, Е.В. Селезнева выделяет в системе самоотношения три важных 

эмоциональных компонента: 

оценочный, 

ценностный, 

регуляторный [2]. 

Как считает автор, эмоционально-оценочная составляющая, рассматриваемого нами явления 

включает ощущение уверенности в себе, отраженные проявления отношения к себе и самоотношения. 

Все эти явления могут обеспечить личности, в отношении которой и работает самоотношение, 

возможность для измерения своей эффективности в процессе реализации своих целей. Процесс 

достижения личностных здесь подразумевает оценку личных достижений в сравнении со стандартами 

общества и результатами других членов общества. В контексте эмоционально-оценочной составляющей 

самоотношения происходит постоянный скрининг «социально желательных» качеств, которые могут 

обеспечить успех в деятельности, уровень реализации целей, индивид ставит перед собой, и статус в 

обществе. 

В составе эмоционально-ценностной составляющей рассматриваемого понятия можно выделить 

такие характеристики, как само привязанность, принятие себя и самоценность, самопринятие и само 

привязанность. Эти качества позволяют субъекту самоотношения в общем оценить свое Я, что является 

необходимым условием самореализации. Это обеспечивается за счет сравнения своих достижений со 

своими жизненными целями, личностными ценностями и смыслами жизни, формирование у субъекта 

самоотношения общей жизненной установки по отношению к самому себе. 

Присутствует тесная эмоционально-ценностного аспекта с мотивами, которые обеспечивают 

формирование смыслов поведения, с ценностями личности и с таким ее важным качеством, как 

интернальность. Личностные смыслы в контексте мотивов самореализации определяют то, насколько 

сильно будет выражена каждая из составляющих эмоционально-ценностного самоотношения. 

Позитивная направленность самоотношения, по мнению Л.З. Жемуховой, является важным 

фактором профессионального роста. Автор выделяет три основных компонента в составе позитивного 

самоотношения: 

когнитивный. Это компонент, связан с тем, как личность относится к своим профессиональным 

качествам и возможностям; 

эмоционально-оценочный. Данный аспект можно измерить, пользуясь шкалами самоприятия и 

интереса к себе; 

поведенческий. Измерить этот аспект можно по степени саморуководства и по имеющимся 

способностям к реализации себя в плане профессии [3]. 

Эмоционально-регуляторная составляющая системы самоотношения включает такие 

характеристики, как внутренняя конфликтность, личная открытость и саморуководство. Именно эти 

аспекты принимают участие в формировании жизненного смысла индивида и мотивируют к 

саморегуляции свой жизни. В деятельность личности перечисленные здесь характеристики вносят 

внутреннюю готовность к определенной поведенческой модели. 
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Введение 

Исследуя вопрос, связанный с особенностями психологической границы личности, склонной к 

эмоциональной зависимости, важно коснуться причин, способствующих ее возникновению. 

Целью данной статьи является – рассмотрение психологической границы личности, склонной к 

эмоциональной зависимости, на основе анализа литературы и выявление ее особенностей. 

Задачами явилось представление особенностей психологической границы личности с позиции 

рассмотрения причин возникновения эмоциональной зависимости. 

В качестве методов применялось изучение научной литературы по теме исследования; 

сравнительный анализ подходов к данной проблеме. 

Значение исследуемых научных фактов в теории, позволяет оказывать качественную помощь 

практическую помощь в коррекции проблемы 

Основная часть 

Под эмоциональной зависимостью понимается особая модель построения отношений, которая 

формируется посредством осуществления контроля одним из партнёров разнообразных жизненных 

проявлений другого [1]. 

Темы эмоциональной зависимости и психологической границы личности изучены достаточно 

хорошо. Большой вклад в исследование созависимости и эмоциональной зависимости внесла В. Д. 

Мοскаленкο, ею описывается зависимость не только от психоактивных веществ, но и от отношений, 

автором представлен системный характер данного расстройства. В своих трудах В.Д. Москаленко дает 

характеристику эмоционально-зависимой личности: таковыми являются лица, находящиеся в браке либо 

близких отношениях с больным химической зависимостью; а также лица, имеющие одного или обоих 

родителей, больных химической зависимостью; кроме того лица, выросших в эмоционально-

репрессивных семьях [2; 3]. 

Исследуя причины возникновения личностной эмоциональной зависимости, американские 

психологи Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд «Освобождение от созависимости» представляют природу 

созависимости и контрзависимости, согласно выводам, сделанным авторами – эмоциональная 

зависимость обусловлена эволюционно и является усвоенным дисфункциональным поведением. 

Одновременно она рассматривается как системная проблема, связанная с воспитанием в 

дисфункциональной семье. Супруги Уайнхοлд подробно рассмотрели созависимость как остановку в 

психическим развитии и описали кοнтрзависимοсть – избегание отношений – как одну из сторон 

зависимого расстройства. Они определяют эмоциональную зависимость как психологическое 

расстройство, причиной которого является незавершенность одного из этапов развития в раннем 

возрасте – установления психологической автономии [4].  

Маргарет Малер (венгерский психиатр и представитель психоанализа) вместе с соавторами провела 

исследование, благодаря которому стало понятно, что «успешное продвижение ребенка от 

психологического единства после рождения к психологической автономии в возрасте двух-трех лет» 

помогает преодолеть зависимость. М. Малер доказывает, что формирования границ «я» и обретение 

идентичности тесно связаны. Постоянный контакт ребенка с телом матери, постепенно, с течением 

времени, приводит его к осознанию границы собственного тела, различению «я» и «не-я». В итоге, если 
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его потребность в привязанности удовлетворена, ребенок становится отдельным индивидом с 

собственными границами. Исследователи утверждают, что люди, у которых стадия отделения и развития 

«завершена успешно, в дальнейшем не зависят от людей или вещей, находящихся вовне. У них 

существует целостное внутреннее ощущение своей уникальности и четкое представление о своем «я» и о 

том, кто они есть. В близких отношениях с другими людьми они не боятся потерять свою личность, 

эффективно удовлетворяют все свои потребности, обращаются за помощью, если это необходимо. И, 

наконец, их общее позитивное представление о самом себе не утрачивается, когда окружающие их 

критикуют» [5]. 

Согласно исследованиям, проведенным М. Малер, незавершенность этой жизненно важной стадии 

влияет на всю жизнь человека, лишает его полноты ощущений, ведет к нелюдимости, постоянным 

страхам, неискренности и зависимости. «Для того, чтобы ребенок прошел процесс отделения успешно, 

родителям необходимо: иметь надежную связь с ребенком; воспринимать ребенка таким, какой он есть, а 

не таким, каким бы им хотелось его видеть; не запрещать ему открыто выражать свои чувства, 

признавать и понимать эти чувства, а также потребности ребенка в их раскрытии; помогать ребенку и 

поощрять его действия, направленные на здоровое исследование окружающего мира, пользуясь словом 

«да» в два раза чаще, чем словом «нет»; обеспечить безопасность непосредственного окружения, для 

того чтобы ребенок мог эффективно познавать окружающий мир, позволить ему исследовать этот мир; 

поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии с возрастом ребенка; быть 

способным выразить понимание, поддержку и обеспечить воспитание, когда ребенку это понадобится; 

демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая ребенка прямо, чего он 

хочет, открыто выражая ему собственные чувства, определяя и прямо указывая на то, чего вы 

добиваетесь; быть примером для ребенка; определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо 

говорить почему, а не прибегать к силовым методам» [5, с. 16]. 

Согласно концепции Уайнхолдов, а они опираются на исследование М. Маллер, «созависимость – 

это первоначальный этап процесса развития ребенка, который состоит из четырех ступеней. Процесс 

завершается к двенадцати годам и в идеале имеет следующие этапы, представленные ниже. [4]. 

Младенец созависим, он находится в симбиотических взаимоотношениях с матерью – это первая 

стадия. Так заложено природой: ребенок получает уход, который ему необходим для жизни, через 

решения основных задач – связи и создания доверия. Данная стадия длится примерно 6-9 месяцев, до тех 

пор, пока ребенок не начинает ползать и становиться на ноги. Следующая стадия – противозависимость. 

В этот период, пик которого приходится на возраст примерно 18-36 месяцев, первоочередной задачей 

развития является отделение. И родители, и ребенок готовы стать независимыми людьми – эта 

потребность выходит на первый план. Ребенок исследует мир и идет по пути отдаления, а родители 

возвращаются к своим собственным интересам: работе, отношениям с партнером. Если вторая стадия 

завершается успешно, то к трем годам ребенок готов перейти к следующему этапу – независимости. С 

трех до шести лет ребенок учится действовать автономно, но для него все еще важна поддержка 

родителей и связь с ними. После завершения периода независимости ребенок переходит к четвертому 

этапу взаимодействия с семьей – взаимозависимости. В возрасте 6-12 лет ребенок регулирует степень 

близости с окружающими его людьми. Он то нуждается в близких отношениях, подпитывается ими, то 

снова отдаляется. Ребенок учится приближаться и отдаляться без какого-либо дискомфорта [4]. Все эти 

стадии ребенку необходимо успешно пройти. 

Итак, причинами зависимого поведения взрослых людей являются: неудовлетворенная потребность 

привязанности в первый год жизни; ограничение ребенка в выражении эмоций, излишний контроль, 

отсутствие поддержки его независимых действий в течение второго и третьего года жизни; травмы, 

перенесенные ребенком, которые являются следствием игнорирования, пренебрежения или насилия, и 

которые не позволили завершить все этапы его развития.  

Дети, которые не получили необходимую им близость и теплоту в период созависимости, часто 

вырастают людьми с контрзависимыми привычками. Они отталкивают людей, для них близость связана 

с разочарованием и болью. У них нет навыка доверительных отношений, поэтому сблизиться с 

человеком и оставаться с ним почти невозможно [4]. 

Зависимые привычки являются следствием не пройденных в полной мере в детстве двух важных 

развивающих процессов: привязанности и отделения. Незавершенные своевременно, они становятся 

багажом, который человек берет с собой на каждом последующем этапе развития. И в конце концов 

переносит его во взрослую жизнь. Этот путь приводит к формированию зависимостей, проблемам с 

близостью и интимностью: отношения не приносят удовлетворения, возникают серьезные конфликты.  

От момента рождения до примерно трехлетнего возраста детям необходима помощь в 

осуществлении этих двух важных процессов развития: привязанности и отделения. Гармония между 

родителями и детьми предусматривает частый физический контакт, поддерживающие и ласкающие 

прикосновения, приятные и ободряющие слова в адрес ребенка, это развивает чувство доверия и 

безопасности. Дети должны знать, что их любят и они являются желанными для родителей. 

Привязанность обеспечивает детям прочный фундамент для дальнейшего физического и 

эмоционального отделения и постепенного отхода от матери и отца. Прежде чем стать эмоционально 
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отделенными от родителей, дети должны оставаться под наблюдением и получать поддержку. Чем 

сильнее связь, тем легче им стать независимыми. В идеале дети должны достичь эмоциональной 

самостоятельности примерно к трем годам. К тому времени, когда они пройдут этот важный этап, 

известный как психологическое рождение, у них развивается разумное осознание собственного «я», 

которое позволяет им брать на себя ответственность за свои поступки, распределять нагрузки и 

сотрудничать, адекватно справляться с разочарованием, эффективно реагировать на влияние других 

людей и правильно выражать свои чувства [5]. Однако если развивающие потребности людей на данном 

этапе не удовлетворяются, они приобретают черты созависимости или контрзависимости, которые 

сопровождают их в течение всей жизни. Следовательно, со зависимое и контра зависимое поведение 

берет свое начало в семье, и она всегда дисфункциональна. 

Рассмотрим отличия функциональных и дисфункциональных семей. Для функциональных семей 

характерны: гибкость ролей, взаимозаменяемость функций; правила гуманны и способствуют гармонии, 

поощряется честность; границы признаются и уважаются; коммуникации прямые: чувства открыты, есть 

возможность говорить свободно; поощряется рост и независимость; индивиды способны видеть 

конфликты; исход: приемлемый и конструктивный. Для дисфункциональных семей является 

характерным: негибкость ролей, функции ригидны; правила негуманны, им невозможно следовать; 

границы либо отсутствуют, либо ригидны; коммуникации непрямые и скрытые, чувства не ценятся; 

поощряется либо бунтарство, либо зависимость и покорность; индивиды не способны разрешать 

конфликты; исход: неприемлемый и деструктивный. Дисфункциональные семьи всегда отличаются 

наличием семейных тайн, о которых нельзя говорить, и при этом они поддерживают видимость 

благополучия. Взрослые в таких семьях являются хозяевами ребенка и определяют, что для него 

правильно, а что нет [6]. 

Существует взаимосвязь между определенным типом нарушения привязанности и склонностью к 

зависимому поведению. Типы привязанности подробно изучали Дж. Боулби и М. Эйнсворт. Они 

утверждали, что младенцу так же необходима надежная и предсказуемая привязанность, как 

удовлетворение его физиологических потребностей [7]. 

Типы привязанности отличаются друг от друга по параметрам ощущения безопасности, интереса к 

исследованию окружающего мира, а также реакций на уход и возвращение значимого взрослого. 

Надежный тип привязанности – наиболее адаптивный: родитель в таких отношениях оказывается 

доступным и предсказуемым, тем самым формируя доверие и интерес к происходящему. Тревожно-

устойчивая или амбивалентная привязанность сопровождается повышенной тревожностью, а также 

непредсказуемыми реакциями на возвращение взрослого. Можно предположить, что лица с таким типом 

привязанности будут иметь склонность контролировать поведение своего партнера, чтобы снизить 

вероятность появления сепарационной тревоги. Тревожно-избегающий тип привязанности 

характеризуется нежеланием вступать в отношения, поскольку они являются не источником поддержки 

и развития, а угрожают поглощением или чувством отвержения. Такая привязанность возникает в 

результате хронического неудовлетворения родителями потребностей ребенка. В результате подобной 

эмоциональной заброшенности у личности возникает склонность к контрзависимому поведению [8]. 

Таким образом, зависимость зарождается в дисфункциональной родительской семье и является 

нарушением нормальной привязанности.  

Далее коснемся вопроса, связанного с особенностями психологической границы личности, склонной 

к эмоциональной зависимости. Психологическая граница личности – это условная черта разделения 

между своей и чужой личностью. Граница разделяет свои и чужие мысли, желания, поступки, эмоции и 

т. д. Граница в психологическом смысле – это понимание собственного «я», отдельного от других. 

Граница определяет отдельную, уникальную личность, со своими стремлениями, ценностями, 

внутренним миром и т. д., то есть определяют основу личности [9]. 

В своем труде «Барьеры» Генри Клауд и Джон Таунсенд подробно рассматривают психологическую 

границу личности, называя ее барьером. На примерах разбирают, что же означает для человека граница, 

как она отделяет его от внешнего мира, как позволяет что-то брать из него, а что-то и отдавать. Они 

пишут, как человек показывает другим, где проходит его внешняя граница. Человек не позволяет 

дотронуться до него, если ему это неприятно. Если он соглашается вступить в физический контакт, то 

дает понять, что ему нравится, а что нет. То есть человек сам стоит на страже своей физической границы, 

сам решает, кто, как, когда и где будет его касаться. Если человека били в детстве, то он не ощущает 

кожу началом собственной суверенной территории, в которую никто другой не может вторгаться. По 

этой причине возникают сложности с границами как физическими, так и психологическими. Примерно 

то же самое происходит с границей нашей психологической, душевной собственности. Она невидима, 

поэтому ее труднее определить. В работе, полностью посвященной границе личности, семейные 

психотерапевты придают ей огромное значение [10]. 

Также помимо физической границы Генри Клауд и Джон Таунсенд рассматривают 

психологическую границу личности, отмечая, что она защищает нашу психологическую собственность: 

чувства, мысли, намерения, желания, стиль поведения, наше мировоззрение, выбор, установки и 

убеждения. Рассматривая из чего, состоит психологическая граница, авторы приходят к выводу, что в 

наибольшей степени: из ощущения себя цельной личностью с осознанием того, что принадлежит мне, а 
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что принадлежит другим в психической сфере. Кирпичиками психологической границы могут быть 

слова и бессловесная коммуникация, точно выражающие наше отношение к происходящему. Самое 

важное слово для построения границ – это слово «нет». За установление границ и поддержание их в 

хорошем состоянии отвечает сам человек, который заботится о сохранении своей психологической 

собственности – он сам у себя работает пограничником. Обычно границы нарушает тот, кто не ощущает 

своих собственных границ. А у эмоционально зависимых границы либо размыты, либо представляют 

собой толстые неприступные стены, делающие невозможным любое общение [10]. 

В. Москаленко в своей книге «Зависимость. Семейная болезнь» говорит, что при созависимости 

семья перестает функционировать как здоровая система. Она пишет, что в алкогольной (созависимой) 

семье никто не знает своих границ. Каждый воспринимает проблемы больного как свои собственные, вся 

жизнь в доме вертится вокруг него. По мере прогрессирования алкоголизма граница все больше 

размывается. Сначала жена алкоголика терпит больше и больше разнообразных форм его недостойного 

поведения (это рост толерантности), затем не переносит даже мелочей (это полная интолерантность, 

нетерпимость). Она не знает, сколько намерена терпеть из того, что нормальные люди называют 

недопустимым поведением, она не знает своей нормальной границы [3]. 

Итак, существует два типа нарушения границы у лиц, склонных к эмоциональной зависимости: 

1. Размытая граница (симбиотические отношения). В таком случае человек может воспринимать 

чужие мысли, желания, чувства, поступки и т. д., как свои собственные. Также человек может, наоборот, 

приписывать свои мысли, желания, эмоции, поступки и т. д. другим. Крайние нарушения границ 

подобного рода называются в психологии патологическим слиянием, склонностью к симбиотическим 

отношениям, или созависимостью. 

2. Непроницаемая граница. Человек не способен распознавать чужие желания, чувства, намерения, 

испытывать глубокие чувства к людям (и это их отталкивает), принимать чувства людей (это лишает 

возможности пользоваться их эмоциональной поддержкой). Крайние нарушения границ подобного рода 

называют противозависимостью или контрзависимость. 

Нормальная граница личности. Здоровая зрелая личность характеризуется способностью, с одной 

стороны, четко разделять, где заканчивается собственное «я» и начинается чужое, с другой стороны, 

развитой способностью взаимодействия с людьми, включающей способность распознавать реакции 

чужого «я» и способность передавать собственные посылы [11]. 

Межличностные границы отделяют человека от окружения. Тонкие межличностные границы 

улучшают взаимодействие благодаря тому, что обеспечивают эмпатический обмен между людьми. 

Плотные границы создают ощущение эмоциональной недоступности в контакте, что может 

использоваться для контроля над партнером, а слишком тонкие границы приводят к психологическому 

слиянию, в котором эмоциональные состояния партнеров перемешиваются. Тонкие и чрезмерно 

проницаемые границы являются важной характеристикой эмоционально зависимых отношений. 

Заключение 

Таким образом, делаем вывод, что эмоциональная зависимость является специфическим способом 

построения отношений, который, с одной стороны, выполняет адаптивную функцию и защищает аддикта 

от сложных переживаний, с другой – блокирует его способность к развитию и упраздняет креативность. 

Эмоциональная зависимость вырастает из ранних разочарований в отношениях с родителями. А вот 

способность сохранять отношения, несмотря на ситуационное разочарование, важный этап 

психологического развития, завершающий процесс сепарации-индивидуализации. Если на какой-то 

стадии развития ребенка происходит застревание или фиксация, а она может быть следствием 

фрустрации, и нормальное отделение не происходит, на помощь такому человеку во взрослом возрасте 

приходит аддикция.  

Психологическая граница защищает психологическую собственность – чувства, мысли, намерения, 

желания, стиль поведения, мировоззрение, выбор, установки и убеждения. Психологическая граница 

помогает человеку ощущать себя цельной личностью, сознавать, что принадлежит мне, а что 

навязывается другими. Слово «нет» является самым важным для выстраивания этой границы, но 

индивид также может показать и своим поведением, что он против того или иного навязчивого действия 

людей, находящихся рядом. 

Здоровая граница личности должна быть гибкой, ей противостоят две крайности – слишком 

размытая и легко проницаемая в случае созависимости и слишком жесткая, подобная неприступным 

стенам, в случае контрзависимости. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу конструктивных особенностей Томасовского конвертера и 

технологических особенностей выплавки в данном сталеплавильном агрегате, физико-химическим 

процессам, происходящим в конвертерной ванне, теплового баланса плавки. Приведена характеристика 

процесса продувки воздухом через пористые блоки в днище агрегата, описано влияние азота на качество 

стали. Описана конструкция и материалы, применяемые в футеровке Томасовского конвертера. 

Ключевые слова: Томасовский конвертер, термодинамика, продувка, футеровка, динасовый 

кирпич, железоуглеродистый расплав, азот. 

 

Введение 

Назначением томасовского процесса является передел фосфористых чугунов, содержащих 1,6-2,2% 

Р. Для успешной дефосфорации металла необходимы основные шлаки,следовательно, футеровка 

конвертера должна быть выполнена из основных материалов.Томасовские конвертеры имеют 

смолодоломитовую футеровку. Исходными материалами длянее служат обожженный доломит (52-57% 

CaO, 35-40% MgO) и обезвоженная каменноугольнаясмола. Из дробленого доломита, смешанного со 

смолой, прессуют блоки, которыми и футеруютполость конвертера. Обжиг поверхности футеровки 

происходит непосредственно в конвертерепри его разогреве и распространяется на всю толщу 

огнеупоров во время проведения плавок.При обжиге смола коксуется и прочно связывает зерна 

доломита. 

По конструкции томасовский конвертер принципиально не отличается от бессемеровского, но 

относительные размеры его большие. Так, удельный объем рабочего пространства достигает 1,4 м3/т 

против 0,8-1,2 у бессемеровского. Эти увеличенные размеры необходимы ввиду большого количества 

шлака (30% против 5-7%), образующегося при томасовском процессе. Днища конвертеров футеруют на 

вибрационных машинах или прессах изсмолодоломитовой массы; после формовки в теле днища 

образуются игольчатые сопла,которые иногда армируют металлическими трубками. Готовые днища 

подвергают обжигув специальных печах при температуре 600-700°С. 

Особенности применяемых шихтовых материалов 

Томасовский чугун имеет следующий состав, %: 0,2-0,5 Si; 0,6-1,3 Mn; 1,8-2,2 Р; до 0,06 S. 

Фосфористые чугуны легкоплавки (температура ликвидуса 1050-1100°C), поэтому их можно заливать в 

конвертер при 1200-1250°C. 

Высокое содержание кремния в томасовском чугуне нежелательно, так как дляошлакования кислого 

оксида SiO2, необходимо дополнительное количество извести. Фосфорявляется главным теплоносителем 

процесса, по его содержанию томасовские чугуны делятна химически холодные (<1,8% P) и химически 

горячие (>2,2% P). Повышенное содержаниесеры в чугуне допускается потому, что в ходе процесса она 

может быть удалена на 30-40%.Содержание углерода в томасовском чугуне (3,2-3,6%) ниже, чем в 

бессемеровском, таккак фосфор снижает растворимость углерода в железе. 

В качестве шлакообразующей присадки используют металлургическую известь. Припродувке 

перегретого или химически горячего чугуна применяют охладители: мелкий стальнойлом, руду и ее 

заменители. 

Термохимия томасовского процесса 

Теплота, получаемая ванной от окисления углерода, такая же, как и в бессемеровскомпроцессе, 

теплота от окисления кремния, марганца и железа различается на величину тепловыхэффектов 

образования соответствующих силикатов, так как в основном процессе Mn и Fe остаются в шлаке 

свободными, а SiO2 связывается в силикатные комплексы с CаO извести. 

Фосфор окисляется с высоким тепловым эффектом для реакции 

2[P]+2,5{O2}=(P2O5), ΔH0= - 1080 кДж/мольP2O5, 

Теплота шлакования Р2О5 в фосфатные комплексы также значительна, например, для реакции 

(P2O5)+4CaOтв = (4CaO P2O5), ΔН0 = - 690 кДж/моль, 
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В приходную часть теплового баланса томасовской плавки 45% теплоты вносит жидкий чугун, 55% 

- экзотермические реакции окисления его примесей. В расходной части балансафизическая теплота 

металла и шлака составляет 70-72%, теплота, теряющаяся с отходящими газами, - 22-26%. Тепловой 

КПД томасовского процесса составляет 0,70-0,72. 

Технология томасовской плавки 

После выпуска очередной плавки в конвертер присаживают расчетное количествоизвести и 

заливают чугун. Затем включают дутье, ставят конвертер в рабочее положениеи начинают продувку 

металла. Томасовская плавка состоит из трех периодов. Кривыеокисления примесей в процессе продувки 

томасовской ванны, изменение ее температуры и состава шлака показаны на рис. 5. 

В период I окисляются, главным образом, кремний, марганец и железо, образуяжидкий кислый шлак 

(силикаты железа и марганца), в котором находятся куски извести.Вследствие низкой температуры 

начала продувки растворение извести в жидкой частишлака происходит медленно; низкая активность 

CaО в шлаке препятствует раннему окислению и связыванию фосфора в шлаке. 

После снижения концентраций кремния и марганца и разогрева металла начинаетсяпериод II – 

окисление углерода. Внешним признаком этого периода является появлениенад горловиной конвертера 

факела пламени. Окисление углерода происходит интенсивно,так как фосфористый металл 

характеризуется повышенной жидкоподвижностью и хорош перемешивается с газами дутья. 

Незначительное повышение температуры ванны в этотпериод (см. рис. 1)объясняется затратами теплоты 

на растворение извести при относительно небольшом тепловом эффекте реакции окисления углерода. 

Первые два периодапродувки томасовской ванны похожи на бессемеровские. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение состава и температуры ванны t (а), состава шлака (б) 

 

Период III –передувка. К концу второго периода в ванне остается небольшое количество элементов-

примесей, кроме фосфора, содержание которого уменьшилось незначительно. Следовательно, создаются 

условия, при которых кислород дутья может расходоваться на окисление фосфора. Одновременно во 

втором периоде начинает формироваться основной известковый шлак с активностью СаО, достаточной 

для связыванияокисляющегося фосфора, в фосфатные комплексы, то есть для удержания его в шлаке. 

Признаком начала третьего периода считают резкое сокращение факела пламени,что 

свидетельствует об окончании процесса обезуглероживания и начала дефосфорации.В третьем периоде 

совсем исчезает пламя и идет почти черный дым, продолжительностьего устанавливают по аналогии с 

предыдущими плавками и контролируют по секундомеру. 

В начале третьего периода шлак остается еще гетерогенным, но оксиды железа икислый оксид Р2О5, 

переходящие в шлак, быстро растворяют остатки извести, и шлакгомогенизируется. Поэтому процесс 

дефосфорации протекает с высокой скоростью ипериод передувки длится всего 3-4 мин. 

Экзотермическая реакция окисления и шлакованияфосфора значительно повышает температуру ванны. 

По расчетам 1% окисленного фосфораповышает температуру металла на 120-130оС, следовательно, за 

период передувки ваннадолжна нагреться на 220-270°С. Как видно из диаграммы рис. 5, в третьем 

периодепроисходит основной нагрев ванны. 

Раскисление томасовской стали 

По окончании продувки конвертер наклоняют и возможно полнее сливают шлак,остатки его 

загущают угорловины присадками извести или доломита и из-под образовавшегося "мостика" сливают 

металл в ковш. После продувки в конвертерную ванну вводяттолько кусковой ферромарганец, чтобы он 

успел раствориться за время слива шлака.Ферросилиций и алюминий присаживают в ковш, на струю 

металла. 

Томасовский металл всегда получают низкоуглеродистым, поэтому для 

получениясреднеуглеродистых сталей его следует науглероживать. Для этого обычно применяютжидкий 

зеркальный чугун, который заливают в ковш непосредственно перед выпускомплавки. Во избежание 

сильной рефосфорации, использование твердых и порошкообразныхкарбюризаторов (кокса, 

электродного боя и др.) не допускается. Несмотря на всепредупредительные меры при выплавке 
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спокойной стали, концентрация фосфора в металлеперед разливкой увеличивается обычно на 0,006-

0,010%. 

Томасовский фосфатшлак 

Фосфатшлак– ценный побочный продукт, в значительной степени определяющийэкономичность 

всего процесса. Средний химический состав конечного шлака томасовскойплавки следующий, %: 5-10 

SiO2, 16-24 P2O5, 40-50 CaO, 8-12 FeO, остальное - MnO,MgO, Al2О3. Количество шлака обычно 

составляет 20-24% от массы чугуна. 

Качество фосфатшлака как удобрения определяется содержанием Р2О5 и растворимостьюфосфатов в 

органических кислотах. При испытаниях растворимость Р2О5 шлака в 2-процентном водном растворе 

лимонной кислоты должна быть не ниже 90%. Хорошо растворяются ворганических кислотах 

соединения типа силикат-фосфатов кальция: 4CaO  P2O5 SiO2. 

При недостатке SiO2 в шлаке образуются труднорастворимые соединения типаапатитов. Особенно 

нежелательно присутствие в шлаке CaF2, связывающего фосфор внерастворимые фторапатиты. Так, 

повышение содержания в шлаке фтора с 0,02 до 0,05%снижает растворимость Р2О5 с 90 до 80%. Поэтому 

в томасовском процессе применениеплавикового шпата для разжижения шлака недопустимо. 

Для получения высококачественного фосфатшлака в нем должно быть не менее 7-8%SiO2. 

Недостающее его количество вводят в шлак при выпуске плавки в виде сухого песка,который хорошо 

растворяется в горячем шлаке. После застывания шлак измельчают, затемтонко размалывают, фасуют и 

используют в сельском хозяйстве. 

Качество и назначение томасовской стали 

Томасовская сталь характеризуется повышенным содержанием фосфора (0,040-0,080%)и азота 

(0,015-0,025%). Эти особенности состава определяют снижение вязкости и пластичности стали, 

хладноломкость и склонность к старению. 

Томасовский металл интенсивно насыщается азотом в период передувки, характеризующейся 

высокими температурами и отсутствием промывающего эффекта пузырьков СО2 поэтому в современных 

вариантах томасовского процесса большое внимание уделяютрегулированию температурного режима 

третьего периода. Наиболее благоприятные результаты были получены при использовании мелкой руды 

или окалины, вводимых в конвертер в конце второго или в начале третьего периода. Снижение 

температуры, повышение степени окисленности шлака и металла и одновременное уменьшение расхода 

дутья снижают содержание азота в готовом металле до 0,012-0,014%. 

Томасовская сталь используется, как правило, для изделий неответственного назначения: 

строительных профилей, арматурного железа, проволоки, штрипсов для сварных труби др. Этот металл 

характеризуется хорошей свариваемостью и способностью держатьпокрытия (краски, эмали). Поэтому 

томасовскую сталь улучшенного качества, то есть спониженным содержанием азота и фосфора и 

благодаря низкому содержанию углерода,используют для массового производства автомобильного 

листа. 
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Аннотация. Мы представляем пример приложения, охватывающий несколько случаев, с 

использованием расширения принципа минимума Понтрягина (PMP) [3]. Нас интересует управление 

ангиогенеза опухоли, то есть терапевтический управление пролиферации раковых клеток, развивающих 

новые кровеносные сосуды. Сформулируем задачу и выведем оптимальное управление и применим 

принцип максимума Понтрягина к нашей оптимальной траектории, и мы выводим теорему и проверяем 

ее на примере. Потом изучим стабилизацию. 

Abstract. We present a sample application covering several cases using an extension of the Pontryagin 

Minimum Principle (PMP) [3]. We are interested in the management of tumor angiogenesis, that is, the 

therapeutic management of the proliferation of cancer cells that develop new blood vessels. Let us formulate the 

problem and derive the optimal control and apply the Pontryagin maximum principle to our optimal trajectory, 

and we derive the theorem and check it with an example. Then we will study stabilization. 

Ключевые слова: оптимальное управление - принцип максимума Понтрягина - минимизация - 

управление ангиогенеза опухоли - стабилизация. 

Key words: optimal control - Pontryagin's maximum principle - minimization - control of tumor 

angiogenesis - stabilization. 

 

Оформление проблема:  

Обозначим  объем опухоли и  емкость сосудистой системы, развиваемую опухоль, в момент 

времени . Эволюция этих величин моделируется системой управления (S):  

 

 

где управление  (антиангиогенное лечение) удовлетворяет ограничению 

 

для почти всех  с фиксированным . Функции  (стимуляция) и (торможение) непрерывны на 

 класса  на  и проверяют, что:  

 ,  ,  ,  

А по диагонали:  

 

Пусть фиксированы. Предположим, что  

Предварительный: 
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Пока решение четко определено,  у нас есть  и  для любого управление с 

положительными значениями. Потому что гипотеза  означает, что 0 является решением 

дифференциального уравнения относительно  значит , и вообще  значит 

.  

I.Оптимальное управление  

Пусть фиксировано . Нас интересует задача оптимального управления, заключающаяся в 

минимизации , в конечный момент времени  свободный, при дополнительном ограничении 

.  

Чтобы смоделировать это дополнительное ограничение, мы вводим новую переменную состояния 

 проверяя  , .  

задача оптимального управления имеет вид: 

 ,  

 ,  

 , . 

 

Теперь предположим, что существует оптимальная траектория, определенная на  

Применяя принцип максимума Понтрягина к этой оптимальной траектории: 

Гамильтониан этой задачи будет:  (такое, что 

 смежные переменные).  

Экстремальные уравнения будут:  

 

условия трансверсальности на векторе, добавленном к финальному времени, будут:  

 

Мы максимизируем  для  итак : 

 если  

 если  

 не определено, если  

максимизированный Гамильтониан равен нулю вдоль любой экстремали. Потому что свободный 

и Гамильтониан  не зависит от . ([4], [5]) 
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Если учесть монотонность  В квадранте  в каждом регионе  Будет: 

 и . Потому что:  

В регионе  у нас есть  следовательно,  увеличивается конечная точка  

не может принадлежать этой зоне, потому что точка во время ,  лучше.  

В регионе  у нас есть  следовательно,  уменьшается конечная точка  

не может принадлежать этой зоне, потому что, продлевая траекторию, например с , точка во время 

,  лучше. 

Итак, . Следовательно, из уравнения в  мы также имеем .  

Теперь покажем, что:  и что:  :  

Предположим, что . Как  и  , у нас обязательно  (иначе полный 

сопряженный вектор был бы тривиальным, что абсурдно). Нормализуя  будет .  

Из уравнения , и поскольку  и  и , у нас будет  , 

поэтому по непрерывности строго возрастает в интервале  . Так как , 

то  на , поэтому при  у нас будет  на , так что  

 на этом интервале.  

с расчетом мы имеем , следовательно, поскольку , мы выводим, 

что  по гипотезе . Как  

получаем, что  строго возрастает на интервале  ,что противоречит оптимальности (потому 

что мы минимизируем ).  

Таким образом, на данном этапе мы показали, что . Итак, .  

К абсурду, если  то  на небольшом интервале  так что  

на этом интервале и мы находим, то же противоречие, что и выше, используя гипотезу . Итак, 

поскольку , заключаем, что .  

Управление  обязательно нетривиально (иначе ). Как  то  

на небольшом интервале  так что  на этом интервале.  

У нас если  то  и так  никогда не отменяет (по уникальности Коши), и 

как  мы заключаем, что  За все  .  

Предположим, что , во время . Тогда из дифференциального уравнения в  имеем 

 и так функция  может пересечь ось , только строго увеличивая - 

поэтому она имеет максимум один ноль. Так как , отсюда следует, что  За все 

.  

Мы ставим  (функция переключения) тогда у нас будет  

  

эта функция  не сокращается тождественно ни на каком под-интервале. (легко продемонстрировать 

абсурдом) 

Теорема: 

Если  и  тогда есть  такое, что:  

 

доказательство 

у нас есть  и  За все , отсюда  и поэтому  строго убывающая на 

. Поскольку мы уже знаем, что  нетривиально и заканчивается интервалом, где , мы 

заключаем что если  и  тогда есть  такое, что:  

 

Пример:  

 и    
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II.Стабилизация 

2. 

мы будем предполагать, что и  где  фиксировано.  

точки равновесия системы  в области задаются семейством 

одному параметру  , .  

Линеаризованная система в  (в  задается парой матриц:  

 

которая проверяет условие Калмана, как только  т.е  

Мы выводим локальную управляемость , как только . (это условие, гарантирует, что  

находится внутри ). 

 

Теперь мы определим линейные управления с обратной связью (путем размещения полюсов), 

которые асимптотически стабилизируют линеаризованную систему, и выведем семейство управлений с 

обратной связью, асимптотически стабилизирующих систему  вокруг точки равновесия, таких что 

.  

Мы ищем  такие, что  . мы будем 

работать с « Hurwitz ».  

пусть Hurwitz (т.е. trace  и определитель ), что дает:  

 и  

под этим условиям на  , Обратная связь  локально 

стабилизирует систему  в такой точке равновесия, что  

Мы ставим  и  где  это новый элемент управления. это изменение 

переменной учитывает начальное ограничение на , если  достаточно близко к , а  не слишком 

велико. 

Наша система  эквивалентна системе  :  

 

 

C  и около точки равновесия  функция  определенна на 

 является функцией Lyapunov [1] для системы  потому что, эта функция убывающая на  

и возрастающая на  и имеет глобальный минимум в  (который равно 0)  

Кроме того, взяв , получим . Мы заключаем, что  - функция Lyapunov [1] 

(не строгая), около точки равновесия .  

Теперь мы определим управление с обратной связью, которое делает систему локально 

асимптотически на  :  

У нас есть , и мы можем взять , 

достаточно маленький, чтобы сделать чек допустимым (по возможности в начальной точке). Мы 

заключаем асимптотическую устойчивость по LaSalle [6]. (мы можем создать довольно плавный элемент 

управления, чтобы избежать технических проблем, но насыщенный в любом случае подойдет). 
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Аннотация. В данном исследовании мы рассмотрели специфические особенности и трансформации 

жанра эссе в современном медийном пространстве. Особое внимание уделено современным авторским 

колонкам в интернет-СМИ, так как они сочетают в себе элементы классического, художественно-

публицистического эссе.  
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Введение и историческая справка. Эссе – это один из самых интересных и сложных, 

многогранных и объемных жанров как в литературе, так и в журналистике. Это пограничный 

литературный, журналистский, научный и даже образовательный жанр.  

Родоначальником эссе является французский писатель-гуманист Мишель Монтень. После 

публикации его «Опытов» жанр получает широкое распространение среди писателей и философов.  

Интересно также проанализировать семантику слова «эссе». Эссе в переводе с французского 

означает «попытка, проба, очерк» (от лат. exagium «взвешивание»). Уже в самой семантике понятия 

заложена ее сущность – это проба, это набросок, очерк. Взвешенный очерк. 

В силу того, что эссе слишком многогранно, трудно найти какое-либо одно определение, которое 

даст исчерпывающий ответ на вопрос, что же такое эссе.  

«Эссе – прозаическое ненаучное произведение философской, литературной, исторической, 

публицистической или иной тематики в непринужденной форме, излагающей личное соображение 

автора по какому-либо вопросу; ближе всего к понятию Э. находится жанр очерка; в целом термин 

используется для обозначения сочинений, жанр которых трудно определить точнее». [1] 

Эссе можно классифицировать по разным категориям. С точки зрения содержания эссе бывают: 

философскими, литературно-критическими, художественно-публицистическими (эссе в журналистике), 

научными, историческими и др. Эссе может быть отображено в многообразных литературных формах. 

Так, по литературной форме различают следующие виды эссе: рецензии, странички из дневника, письма 

(эпистолярное эссе), лирические миниатюры, очерки и, по нашему мнению, те самые авторские колонки.  

Эссе в журналистике. Современная авторская колонка. В данной работе мы рассмотрели 

современную авторскую колонку и, исходя из стилистики, тематики, структуры рассматриваемых 

текстов, выделили ее в отдельный, жанр – медийное ээсе, который впитал в себя элементы 

художественно-публицистических жанров, в целом. Подобные материалы остаются точкой 

соприкосновения литературы, публицистики и журналистики, связь между которыми в виду 

трансформаций специфики деятельности СМИ заметно ослабла.  

Пути развития литературы и журналистики наиболее тесно пересеклись в России в XVIII-XIX веках, 

когда в популярных альманахах начали печатать свои произведения известные русские писатели. 

Журналистской деятельностью в таком понимании слова занимались и И.А. Крылов, и А.С. Пушкин, и 

Ф.М. Достоевский, и В.Г. Белинский, и многие другие. Это была литературная критика, философские 

письма и заметки, а также острая сатира, памфлеты, в которой высмеивались пороки общества и 

косвенно, с помощью литературных образов, власть. Так было не только в российской прессе, но и в 
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зарубежной. В тот период, период революций и перемен, а также в период строгой цензуры, 

талантливыми писателями создавались яркие, разоблачительные, художественно-публицистические 

произведения. Подобные тексты отличались особым стилем: изобилием сравнений, метафор, а также 

публицистическим пафосом. Вскоре после коммерциализации СМИ и придания ему массового характера 

(западная журналистика XX века) пути журналистики и литературы стали постепенно расходиться. А 

затем и вовсе колоссально разошлись. И на сегодняшний день их точкой соприкосновения остаются 

трансформировавшиеся жанры, которые в газетной журналистике принято относить к художественно-

публицистическим. Это памфлеты, фельетоны, очерки, сатиры, эссе и другие. Сегодня основным, самым 

популярным жанром, который остался точкой соприкосновения литературы, журналистики и науки, 

остается именно эссе (в нашем исследовании – медийное эссе или авторская колонка). Публицисты и 

ораторы стали колумнистами (блогерами), несколько изменив воинственную риторику и ослабив 

публицистический пафос, но при этом сохранив художественный стиль повествования. 

Авторские колонки – очень важное звено в таких электронных российских СМИ как «Новая газета», 

в которой публикуются Юлия Латынина, Дмитрий Быков, Ирина Петровская и другие известные 

российские колумнисты, отличающиеся острым взглядом на проблемы современности, «Эхо Москвы» с 

авторскими материалами Владимира Познера, Антона Орехъ, Алексея Венедиктова и других.  

Некоторые современные эссеисты выпускают собственные книги. Например, российский писатель и 

эссеист Лев Рубинштейн, который в 2016 году выпустил собрание собственных эссе «Причинное время». 

Все произведения автора посвящены тем или иным событиям в стране и в мире. Произведения автора 

отличаются актуальностью, острым художественным стилем повествования и ярким авторским началом. 

Приведем отрывок одного из эссе «Гоготок-шоу», которое было опубликовано как в электронных СМИ, 

так и в сборнике произведений самого автора.  

«Вроде бы изо всех сил избегаешь вот этого всего. Вроде бы знаешь, что в наши дни включить 

телевизор – это все равно как дотронуться до раскаленного утюга или на морозе взять да и лизнуть 

зачем-то железную дверную ручку. Вроде знаешь, что нельзя. Но вдруг возьмешь да и включишь его на 

пару-тройку минут. Вдруг возьмешь да и наткнешься на какую-нибудь из многочисленных политплясок 

у шеста. Пара-тройка минут, не больше. Но и этого вполне хватает». [2]  

В данном эссе автор критикует современные политические ток-шоу, искусно используя очень яркие 

художественные приемы. Например, остроумное сравнение «включить телевизор – это все равно как 

дотронуться до раскаленного утюга» или метафору «политпляски у шеста» и т.д. 

Выводы: Основные характеристики жанра «эссе» в журналистике (или авторской колонки): 

 Предметом эссе является конкретная тема, проблема или вопрос. В одном материале нежелательно 

затрагивать сразу несколько проблем.  

 Эссе выражает мнение, эмоции, воззрения автора по конкретному вопросу и не претендует на 

объективность 

 Эссе в журналистике, в отличие от эссе в литературе, посвящено конкретному, ренальному факту 

или явлению из жизни. Чаще всего в журналистике эссе посвящено актуальному событию, вызвавшему 

общественный резонанс, злободневным нравственным проблемам общества. 

 Непринужденность повествования. Автор эссе, особенно эссе в журналистике, важно установить 

контакт с аудиторией – задать доверительный тон общения.  

 Небольшой объем. Парадокс в этом пункте заключается в том, что по сравнению с материалами из 

СМИ – эссе это достаточно объемный жанр. Но в литературе эссе отличается небольшим объемом по 

сравнению с другими жанрами (например, романом, рассказом и др). 

 Использование средств выразительности языка (тропов, риторических и стилистических приемов, 

фигур речи) для придания тексту выразительности и эмоциональности.  

 Ясность и логичность мышления автора, искусное владение языком.  

Что же касается композиции и оформления современного эссе в журналистике, то здесь автору 

предоставляется творческая свобода. Однако все тезисы и аргументы, использованные в эссе, должны 

быть связаны смысловым и логическим единством.  

Таким образом, подведя итоги, мы можем прийти к выводу, что, с одной стороны, черты 

художественно-публицистических жанров переплетаются и трансформируются в единый жанр – жанр 

авторской колонки. С другой стороны, подобные материалы имеют черты эссе – жанра, который не 

является открытием эпохи информационных технологий. Отождествлять понятия «эссе» и «авторская 

колонка» было бы не совсем корректно, тем более было бы некорректно выделять эссе – как вид 

авторской колонки. Поэтому мы склоняемся к тому, что авторская колонка – это особый жанр 

журналистики, который может впитывать в себя черты нескольких художественно-публицистических 

жанров, в частности, проблемного эссе. Но, если рассмотреть данное явление в целом, то авторскую 

колонка – это преемник традиционного художественно-публицистического эссе, ее можно отнести к 

особому виду эссе – к так называемому медийному эссе (эссе в интернет-журналистике).  
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TO THE PROBLEM OF STUDYING STYLES IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема работы над книжными и разговорным стилями речи 

на уроках русского языка как иностранного. Уже на начальных этапах освоения русского языка 

иностранных студентов необходимо знакомить с основными чертами всех стилей современного русского 

языка, вводить элементы разных стилей в предлагаемые учащимся задания. Это необходимо для того, 

чтобы иностранные студенты умели ориентироваться в разных ситуациях общения и в соответствии с 

этим могли вступать в устную и письменную коммуникацию. 

Abstract. The article deals with the problem of working on the book and colloquial styles of speech in the 

lessons of Russian as a foreign language. Already at the initial stages of mastering the Russian language foreign 

students should be acquainted with the main features of all styles of modern Russian, introduce elements of 

different styles in the proposed tasks to students. This is necessary so that foreign students can be guided in 

different communication situations and accordingly be able to enter into oral and written communication. 

Ключевые слова: стилистика, русский язык как иностранный, стили речи, уровни владения 

русским языком. 

Key words: stylistics, Russian as a foreign language, styles of speech, levels of Russian language 

proficiency. 

 

В настоящее время для обучения в российском вузе иностранным студентам необходимо владеть 

русским языком на первом сертификационном уровне (В1). В соответствии с Государственным 

стандартом по русскому языку как иностранному владеющий этим уровнем иностранец должен 

«использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний в соответствии с 

намерениями, возникающими в ситуациях общения в рамках ситуативно-тематического минимума» [1]. 

Это значит, что обучающийся хотя бы в общих чертах должен иметь представления о стилях 

современного русского языка. 

По нашему мнению, основы стилистики необходимо давать уже на элементарном уровне. Несмотря 

на то что на занятиях по РКИ мы стремимся к нормативной речи, иностранные студенты, выходя за 

переделы учебного заведения, оказываются в ситуации реальной коммуникации, в которой носители 

русского языка говорят не так, как написано в учебнике, и даже допускают ошибки. Следует обратить 

внимание студентов на то, что в русском языке мы можем выразить свою мысль по-разному, при этом 

используем средства разных стилей в зависимости от ситуации общения. 

Первый стиль, с которым сталкивается иностранный студент за переделами учебной аудитории, – 

это разговорный стиль. По мнению Олейник М.А., «студенты испытывают значительные трудности в 

восприятии и понимании разговорной речи в силу специфики национальной ментальности носителей 

изучаемого языка» [2]. Необходимо обратить внимание на то, что в основе разговорного стиля лежат 

нормы русского языка, которые мы изучаем на занятиях, но в силу большого количества информации и 

очень быстрого темпа жизни носители русского языка используют редукцию. На занятиях преподавателя 

https://graniru.org/Culture/essay/rubinstein/m.240582.html
https://graniru.org/Culture/essay/rubinstein/m.240582.html
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необходимо объяснить студентам, как работает закон экономии языковых средств. Это снизит 

беспокойство о том, что русский язык в аудитории и русский язык за пределами учебного заведения – 

это два разных языка. 

В качестве иллюстративного материала при работе с элементами разговорного стиля можно 

использовать мемы, песни, комментарии из соцсетей, фрагменты разговоров с носителями русского 

языка. Можно попросить студентов записывать примеры слов или конструкций, которые вызвали 

затруднение при общении, чтобы потом обсудить это на занятиях. 

Начиная с базового уровня можно приглашать студентов в разговорный клуб, если он существует в 

учебном заведении. Участие в разговорном клубе позволит студентам не только обсуждать 

интересующие их темы, но и практиковать разговорный стиль речи в более неформальной обстановке. 

Студентам обычно интересно, как образуются деминутивы (привет – приветик), традиционно вызывает 

вопросы образование уменьшительно-ласкательных форм русских имен (например, почему Александр – 

Саша, а Мария – Маша, Маруся). Обсуждение тем, предложенных самими студентами, вызывает живой 

интерес и позволяет более активно развивать коммуникативную компетенцию. 

С элементами научного стиля иностранные студенты сталкиваются уже в самом начале обучения. 

Учебники, пособия, словари – все это жанры учебно-научного подстиля. Необходимо объяснить 

студентам, что научный стиль речи – это основной стиль в учебном процессе, обсудить его 

экстралингвистические и лингвистические особенности. На лекциях, семинарах, при подготовке 

докладов и рефератов студентам придется сталкиваться с этим стилем речи на протяжении всего периода 

обучения в вузе. На элементарном уровне, после изучения предложно-падежной системы, можно вводить 

конструкции-синонимы из научного стиля (например, стилистически нейтральная конструкция «что – 

это что» – синоним конструкции «что является чем»).  

Независимо от получаемой специальности студенты должны ориентироваться в сфере 

официального делового общения. Такая необходимость возникает при обращении в государственные 

учреждения, при обучении в образовательных организациях, при устройстве на работу, при 

взаимодействии с банками, органами власти, медицинскими учреждениями. При работе с элементами 

официально-делового стиля необходимо дать общую характеристику административно-канцелярского 

подстиля и познакомить с основными видами документов, с которыми приходится сталкиваться 

иностранным студентам (анкеты, заявления, справки, приказы и другие). 

При работа с элементами публицистического стиля в качестве материала можно использовать статьи 

из интернет-СМИ, фрагменты из новостных выпусков, газет и журналов. Особое внимание следует 

уделить воздействующей функции этого стиля и вместе со студентами анализировать публицистические 

тексты с этой точки зрения. 

Чтение художественной литературы один из признанных приемов развития 

лингвокультурологической компетенции при обучении иностранному языку. Литература является одной 

из важнейших частей русской культуры, поэтому адаптированные тексты художественного стиля можно 

встретить в учебниках и пособиях по русскому языку как иностранному уже на начальных этапах 

обучения РКИ. Для более глубокого знакомства со стилями русских поэтов и писателей можно 

использовать на занятиях видеофрагменты спектаклей или чтения литературных произведений 

профессиональными актерами. Это необходимо для того, чтобы студенты привыкали к звучанию 

русского языка, к интонации и манере разговора разных людей. Работа с видео и аудио также полезна 

для развития аудирования. 

Таким образом, необходимо как можно раньше знакомить иностранных студентов с основами 

стилистики современного русского языка. Уже на элементарном уровне на занятиях по РКИ вводить 

элементы разговорного стиля и изучать базовые особенности книжных стилей. Представление о стилях 

языка поможет иностранным учащимся более уверенного чувствовать себя при общении с носителями 

русского языка и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях. 
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Аннотация. Приводятся результаты исследования содержания основных микроэлементов (Mo, Mn, 

Zn) в водах трех ледниковых рек Центрального Кавказа ледникового питания в периоды зимней межени 

и летнего дождевого паводка. Показано, что в динамике их концентраций наблюдается тенденция 

понижения от зоны верхнего течения к зоне выхода в низкогорную зону и особенностей уровня 

загрязнения, присущие каждой реке в верховьях. Исследования проводились за трехлетний период - с 

2019 по 2021 годы. Выявлены основные загрязнители воды в реках Малка, Баксан, Терек. Представлены 

концентрации микроэлементов в воде горных рек в основные фазы гидрологического режима. Проведен 

сравнительный межгодовой анализ. 

Abstract. The results of a study of the content of the main microelements (Mo, Mn, Zn) in the waters of 

three glacial rivers of the Central Caucasus with glacial feeding during winter low water periods and summer 

rain floods are presented. It is shown that in the dynamics of their concentrations there is a downward trend from 

the zone of the upper reaches to the zone of entry into the low-mountain zone and the features of the level of 

pollution inherent in each river in the upper reaches. The studies were carried out over a three-year period - from 

2019 to 2021. The main water pollutants in the rivers Malka, Baksan, Terek have been identified. The 

concentrations of trace elements in the water of mountain rivers during the main phases of the hydrological 

regime are presented. A comparative interannual analysis was carried out. 

Ключевые слова: реки, ледниковые воды, микроэлементы (Mo, Mn, Zn), концентрация, 

исследование, загрязнение. 

Key words: rivers, glacial waters, trace elements (Mo, Mn, Zn), concentration, research, pollution.  

 

Введение 

Основной вклад в формирование химического состава воды горных рек ледникового происхождения 

вносят осадки зимнего периода и выпадающие атмосферные осадки весенне-летнего сезонов, а также 

тающие ледники и снежники сезонных и прошлых лет. На формирование состава вод также влияют и 

другие факторы, отличающиеся рядом особенностей, обусловленных различными источниками 

поступления воды в русло рек. Часть осадков фильтруется через почвы, грунты и горные породы, также 

в водотоки поступают грунтовые и подземные воды, минеральные источники, которые в различной 

степени обогащены микроэлементами. 

Основным антропогенным источником поступления микроэлементов, в частности, элемента Mo 

является Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (его «хвостохранилища», карьеры, отвалы), где 

в реку Баксан поступают многочисленные дренажные ручьи с аномальной горнопромышленной 

территории, содержащие загрязняющие компоненты. В опубликованных ранее работах [1, 2], а также 



84  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(72), 2022 

круглогодичный мониторинг воды реки Баксан выявил повышенные концентрации соединений 

молибдена, которые фиксируются по длине реки вниз по течению.  

Повышенные концентрации соединений Mn связаны, прежде всего, с поступлением 

многочисленных минеральных вод в бассейны рек. Содержание соединений Zn в водах трехлетнего 

периода отличается от двух других поллютантов и, можно сказать, является особенностью данного 

исследования. Зафиксировано всего два повышения концентрации цинка: в устьевых зонах рек Баксан (2 

ПДК) на 169 км и Терек (1 ПДК) на 230 км. Их содержание нормируется и определяет качество 

поверхностных вод [3]. Кларки перечисленных элементов в земной коре по данным авторов разнятся от 

высоких концентраций (соединения марганца, цинка) до небольших [4]. Они варьируют для Mn от 700 до 

1000 мг/кг; для Zn от 40 до 200 мг/кг и для Mo 1,1-10 мг/кг. Предельно допустимые концентрации 

металлов в поверхностных водах для рыбного и хозяйственного назначения составляют для марганца и 

цинка 10 мкг/дм3, для молибдена 1 мкг/дм3 [5]. 

Цель исследования связана с необходимостью контроля содержания микроэлементов в водах 

горных рек, выявлением особенности поступления загрязнителей водотоков под влиянием природных и 

антропогенных источников. 

Материалы и методы исследований 
Объектом исследования являлись три горные реки. Наблюдение проводили в среднегорной и 

низкогорной зонах, ближе к устью. Пробоотбор проводился сотрудниками аккредитованной лаборатории 

Высокогорного геофизического института в период зимней межени и в период дождевых паводков с 

2019 по 2021 годы по руководящему документу [6]. Верхние створы располагались на указанных в 

таблицах расстояниях от истока каждой реки. Исследования проводили по длине рек на расстоянии 70-80 

км. 

Анализ содержания растворенных форм токсичных металлов Mo, Mn, Zn проводили методом 

атомной абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией на приборе МГА-915М [7].  

Результаты исследований и их обсуждение 
Измеренные концентрации в воде исследуемых рек в период зимней межени и летнего паводка 

представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. 

Концентрации микроэлементов в воде ледниковых рек в зимнюю межень (2019-2021 годы) 

Река 
Пункты отбора,  

км от истока 
Годы Концентрация, мкг/дм3 

   Mo Mn Zn 

Малка с. Сармаково, 105 км 2019 0,64 31,96 4,70 

 г. Прохладный, 190 км  3,91 22,77 0,77 

  2020 3,61 24,86 7,64 

   3,59 10,44 2,88 

  2021 0,23 9,42 1,98 

   12,26 19,32 1,93 

Баксан с. Исламей, 100 км 2019 3,23 17,63 1,88 

 г. Прохладный, 169 км  4,91 24,15 0,82 

  2020 10,99 12,77 3,27 

   3,21 19,90 5,13 

  2021 4,37 5,96 3,40 

   18,19 7,35 20,1 

Терек с. Эльхотово, 151 км 2019 0,10 44,74 1,01 

 с. Хамидие, 230 км  1,88 22,71 0,58 

  2020 0,10 40,98 5,70 

   2,82 25,61 4,90 

  2021 0,59 5,44 8,11 

   5,89 5,90 10,0 

ПДК поверхностных вод, мкг/дм3 1 10 10 

Примечание. Курсивом выделено превышение ПДК; верхняя строка - первый пункт отбора, нижняя 

- второй пункт. 

 

Как видно из представленных данных, основными загрязнителями воды горных рек с ледниковым 

питанием в исследуемый период являются соединения Mo и Mn. В водах зимней межени доминировал 

марганец, максимальная концентрация которого в верхнем течении р. Малка составил в 2019 году в 

обоих створах 3,2 ПДК, а в 2020 и 2021 годы соответственно 1,95 и 1,93 ПДК, в воде р. Баксан 2,4 ПДК, а 

в р. Терек высокие концентрации увеличивались до 4,1 и 4,5 ПДК. Значения экотоксиканта Mo доходили 

до 12 ПДК в 2021 году в нижнем течении р. Малка, до 18 ПДК в воде р. Баксан, а в воде р. Терек ниже в 

2-3 раза. Содержание Zn в зимних водах рек в основном соответствовал предельно допустимым 

нормативам (10 мкг/дм3) и варьировал в пределах 0,7-8,0 мкг/дм3. Однако было зафиксировано два 
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скачка в 2021 году в нижнем течении рек Баксан и Терек соответственно 2 и 1 ПДК, что, скорее всего, 

связано с наличием геохимической аномалии. 

В таблице 2 представлены значения концентраций загрязняющих микроэлементов в воде в период 

летних паводков 2019-2021 гг.  

Таблица 2. 

Концентрации микроэлементов в воде ледниковых рек в летнее половодье (2019-2021 годы) 

Река 
Пункты отбора,  

км от истока 
Годы Концентрация, мкг/дм3 

   Mo Mn Zn 

Малка с. Сармаково, 105 км 2019 0,56 22,77 0,54 

 г. Прохладный, 190 км  3,02 24,54 1,25 

  2020 2,31 10,44 4,96 

   3,47 10,05 3,66 

  2021 0,10 17,06 0,78 

   1,26 9,36 2,42 

Баксан с. Исламей, 100 км 2019 3,87 15,86 2,24 

 г. Прохладный, 169 км  3,97 11,18 2,12 

  2020 3,92 18,4 6,27 

   2,62 5,94 5,47 

  2021 3,73 13,63 1,98 

   1,91 8,85 3,72 

Терек с. Эльхотово, 151 км 2019 3,02 11,26 1,45 

 с. Хамидие, 230 км  1,79 11,09 1,34 

  2020 0,94 40,96 5,22 

   1,67 16,91 2,25 

  2021 4,70 29,31 2,49 

   1,50 18,21 3,24 

 

Природный уровень загрязнения главных рек региона и в целом Центрального Кавказа в районе их 

формирования был и раньше высоким [8-10] и превышал ПДК. 

В период дождевых паводков концентрации загрязняющих компонентов Mo и Mn убывали, но 

оставались повышенными. Как в среднегорье, так и в низкогорье р. Терек фиксировалась высокая 

степень загрязнения воды микроэлементом марганцем. Это обусловлено разными источниками 

поступления загрязнителей с многочисленными притоками, ручьями, содержащими микропримеси 

изучаемых микроэлементов Mo, Mn, Zn. Высокое содержание молибдена (4,7 ПДК) также 

зафиксировано в 2021 году в бассейне р. Терек. Отличительная особенность соединений Zn состоит в 

уменьшении концентрации от 0,5 до 5 мкг/дм3.  

Выводы 

Таким образом, воды рек Малка и Баксан в рассматриваемый период с 2019 по 2021 годы были 

обогащены соединениями Mo и Mn, воды Терека содержали высокие концентрации Mn (до 45 мкг/дм3) и 

наиболее низкие по Mo. Распределение Zn в водах исследуемых рек связано с гидрохимическими 

условиями миграции элемента в низкогорную зону. Основными загрязнителями воды ледниковых рек 

Малка, Баксан и Терек в основные фазы гидрологического режима (в зимнюю межень и дождевые 

паводки), являются соединения Mo и Mn. Превышение нормативных значений зафиксировано в обоих 

пунктах отбора проб воды. По загрязненности соединениями молибдена и марганца вода 

представленных горных рек относятся к «очень загрязненным» и «грязным». К числу загрязнителей 

относится и цинк в 2021 году в период зимней межени.  
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение ионного состава поверхностных вод 

бассейна реки Чегем на территории Кабардино-Балкарского государственного заповедника в период 

интенсивного таяния ледников. Объектами исследования являлись водотоки, расположенные на 

территории заповедника от двух истоков до выхода реки на равнину на расстоянии 87 км до слияния с 

водами р. Баксан. Получены гидрохимические показатели качества и пригодности вод для различных 

целей. Речные воды Чегема относятся к классу гидрокарбонатных группы кальция, пресным водам с 

низкой жёсткостью, не содержащих опасных уровней биогенных соединений. В 2020 году проведено 

исследование вод реки Чегем и ее притоков в летний период от истоков (левого и правого), 

формирующих начало реки до устьевой зоны. Содержание главных ионов определяли методами 

химического анализа. В статье приведены результаты наблюдений увеличения концентраций 

макрокомпонентов и неорганических соединений азота вниз по течению реки. Выявлено, что увеличение 

концентраций связано с условиями взаимодействия горных пород с талыми и речными водами. 

Проведена оценка пригодности вод в различных целях. 

Abstract. The purpose of this study is to study the ionic composition of the surface waters of the river basin 

Chegem on the territory of the Kabardino-Balkarian State Reserve during the period of intensive melting of 

glaciers. The objects of study were watercourses located on the territory of the reserve from two sources to the 

exit of the river to the plain at a distance of 87 km to the confluence with the waters of the river. Baksan. 

Hydrochemical indicators of water quality and suitability for various purposes have been obtained. River waters 

of Chegem belong to the class of calcium bicarbonate group, fresh waters with low hardness, which do not 

contain dangerous levels of biogenic compounds. In 2020, a study of the waters of the river. Chegem and its 

tributaries in the summer from the sources (left and right), forming the beginning of the river to the mouth zone. 

The content of the main ions was determined by chemical analysis methods. The article presents the results of 

observations of an increase in the concentrations of macrocomponents and inorganic compounds of nitrogen 

downstream the river. It was revealed that the increase in concentrations is associated with the conditions of 

interaction of rocks with melt and river waters. An assessment of the suitability of waters for various purposes 

was carried out. 

 Ключевые слова: Гидрохимия, концентрация, макрокомпоненты, загрязнение, неорганические 

соединения азота. 

Keywords: Hydrochemistry, concentration, macrocomponents, pollution, inorganic nitrogen compounds. 

 

Введение 

В настоящее время отмечается повышение среднемесячных и среднегодовых значений температуры 

атмосферы, среднемесячные и среднегодовые числа дней с грозой и их годовая продолжительность, 

количество выпадающих осадков, интенсивность таяния ледников и связанная с этим селевая опасность 
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в горных районах Кавказа. Это влияет на сокращение площади горного оледенения, и, соответственно, 

увеличивается годовой и сезонный сток рек, истоки которых расположены на ледниках [1-3]. Изменение 

состава вод во времени обусловлено физико-географическими условиями бассейна. В связи с этим могут 

меняться условия формирования химического состава, связанного с качеством поверхностных вод. 

Данные о количественном составе природных вод являются ценной информацией, которую необходимо 

учитывать при всех видах водопользования. Наблюдение за содержанием загрязняющих веществ в 

водных объектах, в том числе и опасных токсикологических соединений азота (нитриты, аммоний), 

является важной и актуальной задачей, решению которой способствует проведение исследования вод. 

Объектом нашего исследования в 2014-2016 годах [4], а в последующем и в 2020 году, являлось 

изучение химического состава вод р. Чегем и ее притоков (рис. 1) на содержание гидрохимических 

показателей от истока до устья на расстоянии ~100 км до слияния с р. Баксан.  

 

 
Рис. 1. Схема расположения ледников в бассейне р. Чегем 

1 - водоразделы; 2 - вершины; 3 - ледовые разделы; 4 - ледники и их номера; 5- реки; 6 - подземный сток; 

7,8 - ледники площадью менее 0,1 км2. 

 

Река Чегем протяженностью 115 км является правым притоком Баксана. На высоте 2050 м река 

образуется от слияния двух ледниковых речек Главного Кавказского хребта (Башиль -Аузусу -12 км и 

Гара-Аузусу -14 км), берущих начало от одноименных ледников. Она течет в северо-восточном 

направлении от истока на равнину, проходя через Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты. 

Два притока служили исходными фоновыми точками (0 км), а после их слияния на 6 км принято считать 

начало реки Чегем. Ледниковые воды обеспечивают целые регионы питьевой водой. Ранее отмечали 

высокие питьевые качества талых вод. Нами были ранее опубликованы данные мониторинга рек 

Центрального Кавказа [5]. Из литературных источников известно, что вода из ледников проходит два 

основных и совершенных этапа естественной природной очистки: испарение и вымораживание. В связи с 

изменением климата целью данной работы являлось выявление изменения химического состава вод р. 

Чегем по загрязняющим веществам, начиная от истока и ниже, где проживает местное население, 

использующее в качестве питьевых вод и различных нужд только речные воды Чегемского ущелья. 

Материалы и методы исследований 

Объектом нашего исследования являлось изучение химического состава вод р. Чегем и ее притоков 

на содержание гидрохимических показателей от истока до устья (до слияния с р. Баксан). Отбор проб 

воды проводили в летнее половодье по рекомендациям [6]. Были определены пункты отбора проб воды 

р. Чегем от двух истоков (левого и правого) до замыкающего створа на 87 км. Исследование проводилось 

от истока к устью с применением физико-химических методов анализа [7-8]. В данной статье 

представлены результаты изменения концентраций главных ионов HCO3
-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+ (рис.2) и 

неорганических соединений азота NO3
- и NH4

+ (рис.3) по длине исследуемой реки.  
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Результаты исследований и их обсуждение  
Результаты исследования по гидрохимическим показателям представлены на рисунках, дана 

характеристика содержания главных ионов и неорганических соединений азота в водах летнего отбора р. 

Чегем. По данным химического анализа прослеживается закономерное изменение состава вод, 

отобранных в различных высотных зонах ее протекания. 

Величина рН в ледниковых водах истоков Башиль-Аузсу и Гара-Аузсу составляет 7,60-7,85 ед. рН, 

увеличиваясь вниз по течению от 8,1 до 8,40 ед., что говорит о защелачивании вод Чегема к выходу на 

равнину. Температура воды и воздуха изменялась от 1 до 18оС и от 11 до 28оС соответственно. 

 

 
Рис. 2. Концентрации некоторых главных ионов в летних водах р. Чегем 

 

Воды реки в верхнем течении соответствуют нейтральным водам, слабощелочным в среднем и 

ближе к устьевой зоне. Гидрокарбонатные ионы (HCO3
-) у истоков в пределах 20-25 мг/дм3, а по течению 

реки увеличивались в 7 и более раз, составляя 152 мг/дм3. Концентрация сульфатных ионов в водах 

Чегема изменялась от 5 до 8 мг/дм3, на 87 км содержание достигало 24,5 мг/дм3, что в 3-4 раза выше, чем 

у истоков. Минимальная концентрация сульфатных ионов отмечалась в левом притоке реки Чегем (р. 

Джылги-су на 18 км). В нижнем течении реки содержание ионов SO4
2-, как и гидрокарбонатных ионов, 

увеличивается. Хлоридные ионы (Cl-) в исследуемых водотоках бассейна р. Чегем составляли всего 0,18-

1,24 мг/дм3, что является хорошим показателем, и соответствуют концентрациям в талых ледниковых 

водах. Кальций и магний (Ca2+ и Mg2+) в подчинённом положении, где ионы кальция доминируют над 

ионами магния и являются лидером, что характерно для вод с ледниковым питанием Кабардино-

Балкарской республики. Содержание кальция в водах верхнего течения Чегема менялось от 9 до 10 

мг/дм3 в истоках, а в замыкающем створе на 87 км в 3-4 раза выше (36,57 мг/дм3), а ионов магния во всех 

образцах – в пределах 0,19-6,44 мг/дм3. Концентрации натрия и калия приближались к нулю. Жёсткость 

вод низкая у истоков, незначительная по движению реки и увеличивается до 2,0 мг-экв/л в последнем 

пункте отбора, что является хорошим показателем качества вод. Минерализация у истоков 32-45 мг/дм3, 

максимальная 220 мг/дм3, т.е. возрастала в 4-5 раз к нижнему створу. Речные воды могут 

квалифицироваться как пресные. Низкая минерализация связана с притоком большого количества талых 

вод в летний период, разбавляющих воды Чегема. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

исследуемые воды р. Чегем и ее притоки относятся к мягким и очень мягким водам и отвечают 

санитарно гигиеническим требованиям и нормативам качества питьевой воды [9]. 

На рис. 3 представлены концентрации неорганических соединений азота в водах Чегема. 

Содержание NO3
- изменялось незначительно и соответствовало 4,92-5,15 мг/дм3 в верхнем течении, а в 

замыкающем створе его концентрация убывала и составляла 3,27-3,32 мг/дм3. Концентрации нитратов, 

аммония и нитритов в речных водах не превышали принятых нормативов и составляли 3,0-5,0 мг/ дм3 по 

нитратам, от 0,10 до 0,28 мг/ дм3 по аммонию и 0,003-0,016 мг/дм3 по нитритам. 
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Рисунок 3. Концентрации нитратов и аммония в водах летнего половодья р. Чегема  

 

По химическому составу воды реки Чегем относятся по экологическим классам поверхностных вод, 

особенно в верхнем и среднем течении, к чистым водам. В нижнем течении реки в период летнего 

половодья, вызванного таянием ледников и снежников, выпадением интенсивных осадков, возрастает 

мутность, и речные воды становятся непригодными для питья, но используются для полива 

сельскохозяйственных угодий и других целей. 

Выводы 

В результате проведенного химического анализа представлены ряды распределения 

макрокомпонентов и соединений азота в водах бассейна Чегем от двух истоков по длине реки. 

Наблюдается тенденция увеличения минерализации и некоторых показателей от области питания 

(ледники) до замыкающего створа. Воды Чегема гидрокарбонатные группы кальция, 

слабоминерализованные, слабощелочные и мягкие по общей жесткости. По экологическим классам 

качества поверхностных вод суши в летнее половодье воды р. Чегем относятся к 1 классу и могут быть 

квалифицированы как чистые, очень чистые и пригодные для различных целей. При оценке качества вод 

применялись требования [10-11]. Отмечается тенденция увеличения концентраций компонентов по 

течению реки к замыкающему створу. В связи с отсутствием влияния бытовых сточных и 

производственных вод река Чегем не испытывает антропогенную нагрузку на водотоки, что является 

следствием хорошего качества вод. По гидрохимическим показателям воды Чегема соответствуют 

высшей категории и пригодны для питья, орошения и полива сельскохозяйственных угодий. Реки 

республики, берущие начало в высокогорной зоне от ледников, являются важным «сырьем» для 

поддержания экологического равновесия и питания равнинных рек. Наблюдение за содержанием 

вредных ингредиентов в водных объектах, в том числе и опасных экотоксикантов (нитриты, аммоний), 

является важной задачей, решению которой способствует дальнейшее проведение мониторинга 

ледниковых рек Центрального Кавказа. Запасы чистой воды есть и будут в дальнейшем надежным 

капиталом в экономике региона и страны. 
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Аннотация. ESG-повестка становится всё более значительной, власти и крупные корпорации 

уделяют больше внимания экологизации бизнеса. Вопрос об декарбонизации экономики остро встал на 

международном уровне после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году. Цель 

работы: изучение предложенных инициатив по достижению углеродной нейтральности и исследование 

влияния механизмов углеродного регулирования на развитие промышленности в России, в соответствии 

с ней формируются следующие задачи: описать механизм трансграничного углеродного регулирования 

(Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ), дать экономическую оценку на влияние промышленных 

отраслей России, а также рассмотреть отечественные инициативы по созданию углеродного 

регулирования. 

Abstract. The ESG-agenda is becoming more significant, the authorities and large corporations are paying 

more attention to the greening of business. The issue of decarbonization of the economy has become acute at the 

international level after the entry into force of the Paris Climate Agreement in 2016. The purpose of the work: to 

study the proposed initiatives to achieve carbon neutrality and to study the impact of carbon regulation 

mechanisms on the development of industry in Russia, in accordance with it, the following tasks are formed: to 

describe the mechanism of cross-border carbon regulation (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), to 

give an economic assessment of the impact of industrial sectors in Russia, as well as to consider domestic 

initiatives to create carbon regulation. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, механизм трансграничного углеродного регулирования, 

углеродный след, углеродный налог, углеродное регулирование. 

Keywords: sustainable development, carbon border adjustment mechanism, carbon footprint, carbon tax, 

carbon regulation. 

 

Поскольку в реальной экономической деятельности любая организация, за редким исключением, 

выходит на сложившийся рынок, где цены уже установились, то она вынуждена укладываться в эту цену 

со всеми своими издержками (включая налоги) [1]. 

Различные формы углеродных налогов используются в странах и субнациональных правительствах 

более двадцати пяти лет в качестве инструмента экономической политики для сокращения выбросов 

парниковых газов, которые способствуют глобальному изменению климата. В целях интенсификации 

развития углеродного регулирования множеством стран было подписано Парижское соглашение 2016 

года, которое содержит положения о рыночных механизмах, призванных помочь странам в достижении 

их вкладов в суммарное снижение выбросов парниковых газов, определяемых на национальном уровне, 

повышении амбиций и поддержке устойчивого развития. До сих пор страны продолжают работать над 

созданием и формулированием указанных механизмов. 

В рамках инициативы по достижению цели сокращения выбросов парниковых газов на 50% к 2030 

году и достижения их нулевого уровня к 2050 году 14 июля 2021 года Европейская комиссия 

представила проект пакета климатического законодательства, включающий как новые предложения, так 

и поправки в существующие законы. В частности, среди предлагаемых инициатив планируется 

внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment 

Mechanism, CBAM), который предусматривает продажу специально созданным уполномоченным 

органом сертификатов на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства по установленному 

перечню [2]. 
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Мера направлена на защиту европейского бизнеса от экологического демпинга и предотвращение 

так называемой «утечки углерода» в случаях, когда компании, базирующиеся в ЕС, перемещают свои 

углеродоемкие предприятия в страны с менее жесткой климатической и экологической политикой в 

целях снижения производственных затрат. CBAM должен также создать для производителей в странах, 

не входящих в ЕС, стимулы для экологизации своих производственных процессов. 

Будет создан специальный орган (CBAM Authority), который будет регулировать механизм 

взимания углеродных платежей, выпуская сертификаты. Импортеры товаров в Евросоюз должны будут 

покупать сертификат, соответствующий цене за выбросы парниковых газов, которую надо было бы 

заплатить, если бы данные товары производились в соответствии с законодательным регулированием ЕС 

платы за выбросы парниковых газов в атмосферу.  

Европейский налог на выбросы углерода повлияет, прямо или косвенно, на все промышленные 

секторы, которые зависят от импорта в ЕС, и повлияет на решения о закупках во всех цепочках создания 

стоимости. В дополнение к импортерам из ЕС, которые, например, платят налог, это также повлияет на 

производителей из ЕС, которые полагаются на импортные материалы. 

Введение трансграничного углеродного регулирования, по своей сути, является элементом давления 

на экономический суверенитет стран – торговых партнеров ЕС, поскольку стимулирует их к 

ускоренному внедрению схожих моделей углеродного регулирования с использованием фискальных и 

ограничительных механизмов. Результатом такого подхода может стать утрата ценовых преимуществ 

продукции, производимой с использованием традиционных энергетических ресурсов. Для российских 

экспортно-ориентированных отраслей экономики, в особенности энергоемких производств (тяжелого 

машиностроения, металлургии) и нефтегазовой промышленности, такие меры будут носить заведомо 

дискриминационный характер и приведут к значительным финансовым потерям. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение устойчивости отечественной экономики в целом и 

отдельно экономических условий функционирования ТЭК на фоне планов ЕС по введению углеродного 

налога [3]. 

По предварительным оценкам, наибольшее влияние введение трансграничного налога окажет на 

такие сферы, как металлургия, производство удобрений и электроэнергия (рис. 1). При этом необходимо 

отметить, что предлагаемая Евросоюзом политика углеродного регулирования окажет влияние не только 

на углеродоемкие и электроемкие производства, но косвенно затронет все секторы экономики РФ. 

Логично предположить, что введение углеродного налога на импорт товаров в ЕС также повлечет за 

собой повышение стоимости прочих российских товаров, не облагаемых налогом, что, безусловно, 

создает риски потери рынков экспорта в странах ЕС. Например, для производителей азотных удобрений 

углеродный сбор может стать заградительно высоким, достигая 40–65 % текущей экспортной стоимости 

удобрений [4]. 

Очевидно, что подобный размер налоговых платежей нивелирует дешевизну электрической энергии 

и существенно ухудшит финансовое благосостояние отечественных металлургических компаний за счет 

снижения экспортной выручки и создаст серьезную угрозу потери рынков сбыта. 

 

 
Рисунок 1 – Импорт из России в ЕС потенциально попадающий под углеродный налог [5]. 
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Еврокомиссия в 2021–2027 гг. ожидает получить от применения трансграничного углеродного 

регулирования от 5 до 14 млрд. евро в год. Углеродный налог обозначен в качестве одного из источников 

финансирования масштабного (около 750 млрд. евро) плана финансовой помощи по выводу экономики 

Евросоюза из кризиса, вызванного пандемией коронавируса [6]. 

Трансграничный углеродный налог, вводимый на территории Евросоюза, создает значительные 

вызовы для отечественной экономики и отечественных компаний, ориентированных на экспорт 

продукции, поскольку наиболее чувствительными к углеродному регулированию отраслями являются 

добыча углеводородов и металлообработка, продукция которых, по данным Федеральной таможенной 

службы России, в 2019 году составила 74 % всех товаров, экспортированных в страны Европейского 

союза. Негативная оценка влияния трансграничного углеродного налога на Россию подтверждается и в 

материалах Boston Consulting Group (BCG) и KPMG [7]. 

Инициативы по созданию углеродного регулирования активно обсуждаются в данный момент в 

России и включают в себя в том числе создание национального рынка углеродных единиц. Развитие 

национального углеродного регулирования может помочь снизить нагрузку на российских импортеров в 

отношении CBAM. Так, 2 июля 2021 года был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов 

парниковых газов» [8], направленный на создание условий для устойчивого и сбалансированного 

развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов. Закон, в частности, 

предусматривает: государственный учет выбросов парниковых газов; установление целевых показателей 

их сокращения; поддержку деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения 

парниковых газов, введение рынка обращения и зачета углеродных единиц.  

Кроме того, в июле Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект «О 

проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения 

парниковых газов в Сахалинской области». Целью законопроекта является достижение на территории 

участника эксперимента углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.  

В результате эксперимента планируется создать первую в России региональную систему 

международной торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности 

региона уже к 2025 году. Важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной 

системы торговли выбросами парниковых газов, и ее интеграция при содействии МИД России с 

международными системами торговли. Предполагается, что в перспективе по решению Правительства в 

данную систему торговли смогут интегрироваться другие заинтересованные субъекты Российской 

Федерации. 

Внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области является важнейшим 

шагом на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению 

трансграничного углеродного регулирования.  

С учетом изложенного, налоговую систему природно-ресурсного комплекса целесообразно 

скорректировать на стимулирующие инвестиции и воспроизводство минерально - сырьевой базы с 

учетом реального дохода полезных ископаемых, прозрачности налогового администрирования, 

рационального использования минеральных ресурсов и других видов природных ресурсов, отвечающих 

потребностям внутреннего рынка в минеральном сырье и продуктах его переработки, и уменьшить 

негативное воздействие на окружающую среду [9]. 

В заключении необходимо отметить, что угроза изменения климата сама по себе является серьезным 

риском для компаний и финансового сектора, так как за последние двадцать лет значительно 

увеличилось количество и частота природных катастроф, разрушающих инфраструктуры и локальные 

экономики. Однако предлагаемые меры по борьбе с изменением климата зачастую несут не меньшую 

угрозу для промышленности и предприятий по всему миру. В связи с этим климатические риски уже 

несколько лет являются одной из ключевых повесток как на государственном, так и на 

предпринимательском уровне и разработка инициатив, связанных с выявлением и преодолением данных 

рисков, необходима для поддержания устойчивого развития экономики. 
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Аннотация. В данной статье ставится цель снижения затрат энергоресурсов на производство 

продукции, описывается подробно предложенная технология, а также проводится экономический расчет 

эффективности данного предложения. Эта работа представляет возможность внедрения технологии 

снижения затрат энергоресурсов для промышленных производств. 

Abstract. This article sets the goal of reducing the cost of energy resources for the production of products, 

describes in detail the proposed technology, and also conducts an economic calculation of the effectiveness of 

this proposal. This work presents an opportunity to introduce technology to reduce energy costs for industrial 

production. 
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В нынешнее время, вопросы о снижении затрат на различных промышленных предприятиях, 

рассматриваются все чаще. Каждое из них ищет способы, как снизить затраты, но при этом увеличить 

рост прибыли от произведенной продукции. С каждым годом актуальность данной темы набирает 

обороты, каждое предприятие пытается придумать способ, благодаря которому оно сможет уменьшить 

затраты и повысить конкурентоспособность производимой продукции, чтобы увеличить количество 

получаемой от нее прибыли. Именно поэтому снижение затрат на энергоресурсы – важнейший источник 

повышения прибыли предприятий [1]. 

Сейчас отношения между предприятием – потребителем и предприятием - поставщиком выстроены 

следующим образом: компании производящие энергоресурсы, работают по выгодным для себя ценам, 

способным покрывать как затраты на их производство, так и недостаток инвестиций в энергетическую 

отрасль, а предприятиям – потребителям приходится приобретать энергию по установленным ценам, 

потому что не способны сами возводить собственные энергетические мощности. Так за последние 3 года, 

цены на электроэнергию для предприятий - потребителей увеличились на 100% [2]. 

Каждое промышленное производство вправе само искать пути снижения затрат энергоресурсов, 

отталкиваясь от специфики производимой продукции. На практике, для такого производства как АО 

«Инвертор», мы рассматриваем способ внедрение автоматизированных систем энергоснабжения. 

Данный способ достаточно востребован на сегодняшний день среди промышленных производств. 

Причин на это несколько: выработанная электроэнергия в 2-3 раза дешевле поставляемой по тарифам в 

сетях, использование тепло- и электроэнергии круглый год, возможность переработки вторичных 

ресурсов в энергию, повышение прибыли за счет независимости от компаний поставщиков 

энергоресурсов. Одним из важнейших аргументов в пользу автономной мини – ТЭЦ служит срок ее 

окупаемости, который составляет в среднем 4 - 5 лет [3,4]. Пример такой станции представлен на 

рисунке 1. 
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 Изображение создано автором. 

Рисунок 1 – Автономная мини – ТЭЦ. 

Для наглядного примера, проведем расчет экономии, за счет использования на АО «Инвертор» 

автоматизированной теплоэлектроцентрали. Для расчетов будем использовать оборудование JSG 320×1. 

Для данного оборудования: часовая производительность 160 кВт тепла и 160 кВт электроэнергии, 

удельный расход масла 1 кВт/час произведенной электрической мощности – 0,5 гр., эксплуатационные 

расходы – 0, 35 руб. 1 кВт/час на произведенной мощности. Примем данные для расчета из тарифов на 

энергоресурсы для города Оренбург: 

1.Стоимость газа – 6,63 руб./куб. м.; 

2.Стоимость масла – 450 руб./л.; 

3.Годовая наработка – 6000 ч.; 

4.Тариф на электричество в сетях 1 кВт – 2,09 руб./кВт; 

5.Тариф на тепло в сетях – 1205 руб./Гкал. 

Выполним расчет экономии при использовании указанного выше оборудования [5]. 

Себестоимость производства в час: Сб = (0,3 куб. м. * 6,63 руб./куб. м. + 0,5 гр. * 0,5 руб. + 0,35 руб.) 

* 160 кВт = 414,24 руб./ч. 

Затраты на приобретение этого же количества энергоресурсов от других сетей: Зт = 160 кВт * 2, 09 + 

160 кВт * 0,00086 * 1205 руб. = 500,21руб./ч. 

Экономический эффект от используемого метода снижения затрат: Э = 500,21 руб./ч. – 414,24 руб./ч. 

= 85,97 руб./ч. и Эк = 85,97 руб./ч. 6000 ч. = 515 820 руб./год. 

Таким образом, выполненный выше расчет наглядно показывает, насколько эффективно и выгодно 

использовать предложенную нами автоматизированную теплоэлектроцентраль. Исходя из него, 

предприятие АО «Инвертор», смогло бы сэкономить 515820 рублей за один год.  

Снижение затрат энергоресурсов на производство довольно сложный процесс. Все больше и больше 

предприятий стараются внедрить технологии, которые позволят им уменьшить материальные затраты на 

производство продукции. Именно поэтому стоит внедрять новые технологии в собственный 

производственный процесс, для поддержания конкурентоспособности, как предприятия, так и 

продукции, которую оно производит.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Шаханова 

 

Аннотация. В условиях современной экономики предприятие представляет собой сложный 

комплекс различных элементов, взаимодействие которых является определяющим в вопросе успешной 

финансово-  

Целью конкурсной работы является всестороннее изучение учета и анализа товаров в розничной 

торговле. 

Исходя из цели ставится задача изучить теоретические основы бухгалтерского учета в розничной 

торговле. 

Основные научные методы использованные в исследовании: 

Метод научной абстракции  

Метод графических изображений  

Функциональный анализ  

Маржинальный (предельный) анализ  

В конкурсной работе рассматриваются два вида торговли: оптовая и розничная. Для выделения 

отличительных признаков, приводятся их характеристики. Также приведены основные нормативные 

документы, регламентирующие эти виды деятельности. Подробно описан порядок отражения операций в 

бухгалтерском учете.  

Ключевые слова: торговля, оптовая торговля, розничная торговля, товар, покупатель, поставщик.  

 

На сегодняшний день в нормативной документации по бухгалтерскому учету нет четкого 

разграничения понятий оптовой и розничной торговли. Поэтому воспользуемся положениями ГОСТ Р 

51303-99 «Торговля. Термины и определения», где выделяется шесть видов торговли: оптовая, 

розничная, развозная, разносная, посылочная, комиссионная. Этот стандарт устанавливает термины и 

определения основных понятий в области торговли. Они обязательны для применения во всех видах 

документации и литературы. Бухгалтерский учет оперирует лишь понятиями оптовой и розничной 

торговли. Рассмотрим определения этих видов торговли на рис. 1 [1].  

 

 
Рисунок 1 – Виды торговли 

 

Чаще всего оптовая торговля – это торговля партиями товара, а розничная – продажа товара 

поштучно. Таким образом, опт является посредником между производителем и розницей, а розница, в 

свою очередь, обслуживает спрос конечного потребителя.  

В табл. 1 приведена характеристика оптовой и розничной торговли.  

  
  

Торговля  –   в ид предпринимательской деятельности,   
связанный с куплей - продажей товаров и оказанием услуг покупателям   

Оптовая торговля   Розничная  торговля   

Торговля товарами с последую- 
щей их перепродажей или про- 

фессиональным использованием   

Торговля товарами и оказание  
услуг покупателям для личного,  
семейного, домашнего использо- 
вания, не связанного с предпри- 
нимательской деятельностью   
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Таблица 1 

Параметры оптовой и розничной торговли  

Параметры Оптовая торговля Розничная торговля 

1 2 3 

Договор 

Договор поставки или иные договоры 

гражданско-правового характера, содержащие 

признаки договора поставки 

Договор розничной купли продажи 

Особенности 

договора 

Обязанность продавца передать товар 

покупателю в обусловленные сроки (ст. 506 

ГК РФ). В договоре обозначаются также 

стороны сделки, ассортимент товаров, 

порядок и форма расчетов, момент перехода 

права собственности на товар 

Публичный, то есть 

устанавливающий обязанности по 

продаже товаров, которые 

необходимо выполнить в 

отношении всех заинтересованных 

лиц (ст. 

ст. 426 и 492 ГК РФ) 

Момент 

заключения 

договора 

Дата и срок заключения указаны в договоре 

С момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или 

товарного чека или иного 

документа, подтверждающего 

оплату товара (ст. 493 ГК РФ) 

Документальное 

оформление 

Оформляются договоры, накладные и счета-

фактуры, а также ведутся журналы учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, 

книги покупок и продаж 

Товарные или кассовые чеки, иные 

документы, подтверждающие 

оплату (ст. 493 ГК РФ) 

 

Итак, оптовая торговля - это торговля партиями товаров, а розничная - продажа товаров поштучно. 

Таким образом, оптовая торговля является посредником между производителем и розничной торговлей, 

а розничная торговля, в свою очередь, обслуживает спрос конечного пользователя. [2]. 

На рисунке видно, что розничные цены формируются из закупочных цен, установленных 

производителем, увеличиваемых на торговую наценку и налог на добавленную стоимость. Этот порядок 

формирования розничной цены применяется в большинстве стран. В нашей стране этот подход также 

является основой торгового ценообразования, но с существенными законодательными особенностями. 

Организация бухгалтерского учета зависит от вида торговли, осуществляемой предприятием. 

Бухгалтерский учет в торговых организациях ведется на основании Положения о бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. А также Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ. 

В табл. 2 приведен порядок отражения в бухгалтерском учете операций в торговле.  

Таблица 2 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций в торговле  

Корреспонденция 

счетов  
Содержание операции   

Д  К   

1  2  3  

 
Бухгалтерский учет в 

оптовой торговле  
 

 Поступление товаров   

41  60  Приобретены товары у поставщика  

19  60  Учтен НДС по приобретенным товарам  

41  60  
Отражены прочие затраты, которые увеличивают 

себестоимость приобретенного товара  

 Продажа товаров   

62  90  Отражена выручка от реализации товаров покупателю  
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Торговые предприятия, основной целью которых является оптовая торговля, ведут учет товаров по 

закупочным ценам. Они предоставляют информацию о запасах не только в стоимостном выражении, но 

и в количественном выражении. 

В розничной торговле товары могут учитываться по ценам покупки или продажи. Вариант учетной 

цены, выбранной компанией, фиксируется в заказе на учетную политику. В любом случае цена со 

скидкой не включает НДС, который уплачивается поставщикам при покупке товара [3]. 

Оформление таких продаж первичных документов также отличается. Для розничной продажи 

достаточно наличных или товарного чека. Для оптовой продажи необходимы контракты на поставку, 

счета-фактуры, заказы на получение наличных и т. Д. Учитывая, что выяснение цели покупки товара не 

входит в обязанности продавца, получается, что в России все торговые операции с физическими лицами 

являются розничными, а с предпринимателями или юридическими лицами - оптовыми.  

Поскольку четкого разграничения понятий розничной и оптовой торговли в бухгалтерском учете не 

существует, а порядок ведения такого учета регламентируется и отличается, то во избежание 

разногласий с контролирующими органами по вопросу квалификации сделки (розничная купля-продажа 

или оптовая поставка), возможно, необходимо размещать в местах, где ведется розничная торговля, 

условия публичного договора розничной купли-продажи в форме публичной оферты. 

Большинство организаций розничной торговли при осуществлении своей деятельности рано или 

поздно сталкиваются с определенными трудностями, которые негативно влияют на работу компании. 

Эти трудности включают в себя: 

недостаток квалифицированного персонала;  

материальные и товарные потери;  

отсутствие автоматизированных систем управления торговой компанией.  

Уровень квалификации персонала во многом влияет на имидж розничной торговой компании. 

Компании, которые разрешают работать непрофессиональному персоналу, допускают ошибку, особенно 

списывают ее из-за нехватки персонала. Неподготовленный или неподготовленный персонал столкнется 

со многими проблемами в ходе работы, которую приносит отрасль розничной торговли, а также может 

привести к текучести кадров и дополнительным расходам на поиск и обучение новых сотрудников. 

Потери при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия приведут к снижению 

прибыли. Если в компании происходит естественная потеря, ее можно предвидеть или нормализовать. В 

случае брака требуются затраты на ремонт инвентаря на прилавках и складах, а также определение 

причин потерь. 

Существуют также непредвиденные убытки, возникшие в результате небрежности при выставлении 

счетов и размещении заказов, небрежной транспортировке и разгрузке, выкладке товаров и нечестности 

клиентов. В большей степени такие проблемы наблюдаются в магазинах самообслуживания, в результате 

чего это приводит к серьезным потерям. 

Полностью исключить кражу не представляется возможным. Довольно сложно отследить 

недобросовестных клиентов по общему потоку посетителей, поэтому большинство компаний 

используют современные технологии, такие как: видеонаблюдение и различные типы систем 

безопасности. 

Решение о методах стимулирования для максимального использования потенциала потребителей 

использует обычные методы стимулирования, такие как: реклама, метод личных продаж, меры по 

стимулированию сбыта и продвижение. В случае рекламы, компании используют: газеты, телевидение, 

интернет, радио и т. Д. Иногда массовая реклама дополняется письмами, которые даются лично, и 

почтой. 

В случае использования личных продаж требуются обученные продавцы, которые имеют навыки 

взаимодействия с клиентами, удовлетворения потребностей клиентов, разрешения конфликтов, 

вызванных жалобами клиентов. Продвижение продаж выражается в проведении специальных шоу, 

розыгрыше призов, приглашении знаменитостей. Ритейлеры, которым есть что сказать, могут 

использовать методы пропаганды. В то время как реклама вызывает желание купить товар, 

использование стимулирования сбыта стимулирует покупку. 

Стимулирование сбыта включает в себя:  

поощрение потребителей, распространение купонов, предложений о компенсации, снижение цен, 

премии, бесплатные пробы и др.  

поощрение розничных продавцов (снижение цен, рекламные и демонстративные скидки, 

беспошлинные товары);  

поощрение деловых партнеров и деловых агентов (коммерческие выставки и съезды, соревнования 

коммерческих представителей).  

Многие компании прибегают к использованию инструментов стимулирования сбыта, в том числе 

розничные торговцы, производители, различные торговые ассоциации и некоммерческие организации. 

Средства стимулирования сбыта варьируются в зависимости от специфики поставленных задач. 

Например, внедрение консультативных услуг направлено на укрепление долгосрочных отношений с 

ритейлером, а распространение бесплатных образцов направлено на тестирование товара потребителем. 
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Стимулы используются продавцами для поощрения постоянных клиентов, поощрения случайных 

клиентов к повторной покупке и привлечения новых клиентов. Новые покупатели, решившие 

приобрести товар пробным способом, делятся на две группы: те, кто обычно использует товары другой 

категории, и те, кто часто меняет свои предпочтения. Стимулы привлекают именно последний тип 

покупателей, потому что потребители другой марки менее подвержены стимуляции. Те, кто меняет свои 

предпочтения, в первую очередь обращают внимание на невысокую стоимость продукта и его 

полезность. 

Стимулирование продаж на рынке аналогичных продуктов приводит к кратковременному 

увеличению продаж, но устойчивое увеличение доли рынка остается низким. Многие менеджеры по 

продажам сегодня имеют программу стимулирования с оценкой будущих затрат на продвижение 

торговли и только затем стимулы для потребителей. Остальное идет на рекламу. 

Неотъемлемой частью деятельности, направленной на стимулирование, является расширение 

дополнительных услуг, предоставляемых покупателям в магазинах. Эти услуги связаны с приобретением 

товаров или их использованием. Они делятся на коммерческие и культурно бытовые, платные и 

бесплатные. 

Дополнительные услуги предоставляются в магазине или за ним. Они предоставляются 

сотрудниками магазина или сотрудниками других учреждений, участвующих в этом. 

Основная форма услуг связана с оказанием дополнительной помощи покупателям при покупке 

товаров и их использовании. Это прием предварительных заказов на товары, временно отсутствующие 

при продаже, гравировка товаров, консультации экспертов и правила, а также порядок использования 

сложных товаров с их демонстрацией в действии, упаковкой и доставкой на дом купленных товаров, 

обслуживанием инвалидов и ветераны. Кроме того, должны быть места для хранения личных вещей, 

места для отдыха, кафе, установлены автоматы, организована парковка, созданы отделения 

сберегательных касс. 

Для стимулирования магазинов предусматривается перечень услуг, отражающих специфику 

магазина:  

организация комнаты матери и ребенка;  

прием на хранение колясок;  

продажа полуфабрикатов.  

Основой определения целевых индикаторов настоящей стратегии, являются критерии комфортной 

потребительской среды и эффективности инфраструктуры торговли, а также уровня активности 

предпринимателей, к которым можно отнести:  

1.Все форматы объектов торговли, включая наличие торговых мест на ярмарках и рынках;  

2.Торговые площади, дифференцированные по различным форматам, на 1000 человек. Этот 

критерий представляет собой обеспеченность населения торговыми объектами и служит основным 

показателем социально-экономического благополучия граждан. Доступность товара можно измерить в 

двух параметрах:  

Физический – это возможность приобрести товары для комфортной жизни в необходимом объеме и 

ассортименте;  

Экономический – приобретение товаров по установленным ценами и необходимом количестве для 

комфортного проживания;  

3.Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю;  

В дальнейшем с разработкой Стратегии и внедрением дифференциации показателей по субъектам и 

муниципалитетам Российской Федерации с учетом их особенностей. Индикаторами станут система 

оценки эффективности деятельности органов власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, создание комфортных условий жизни для своих граждан, а также создание 

здорового делового климата. 

Стратегия предполагает необходимость обеспечения постоянного роста числа субъектов 

хозяйствования, занятых в розничной торговле, особенно малых и средних предприятий, 

микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, как неотъемлемого элемента формирования 

конкурентной среды. 

Из-за недоступности ряда территорий Российской Федерации и слабого развития торговой 

инфраструктуры особое внимание следует уделить дистанционной торговле, которая в большинстве 

случаев является единственным способом удовлетворения спроса современного потребителя, и 

адекватные меры государственной поддержки также необходимы в этих регионах. 

Одним из наиболее устойчивых секторов экономического развития отечественной экономики 

является потребительский рынок. Однако в 2013 году тенденция замедления оборота розничной 

торговли заметно усилилась. Негативное влияние на динамику потребительского спроса оказали 

снижение роста денежных доходов населения, потребительского кредитования и увеличение склонности 

населения к сбережениям. 

В 2018 году оборот розничной торговли составил 20851,5 млрд. рублей, что всего лишь на 2,6% 

больше чем за аналогичный период в 2017 году.  
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Торговая отрасль является лидером по обеспечению занятости среди населения: в 2018 году общая 

численность занятых составила более 12.4 млн. человек – это 18,3% от среднегодовой численности по 

разным видам экономической деятельности.  

Среднемесячная заработная плата работников розничной торговли характеризуется повышением. 

Исходя из данных Росстата за 2018 год, можно отметить, что средняя номинальная заработная плата 

работников увеличилась на 15 649 руб. и по состоянию на 2018 год составил 25 238 руб. Важную роль в 

формировании розничной торговли играет малый бизнес. Розничная торговля занимает лидирующую 

позицию по количеству малых предприятий по сравнению с другими отраслями экономики: на начало 

2017 года в розничной и оптовой торговле насчитывалось 71,3 тыс. Малых предприятий, услуг по 

ремонту автомобилей, мотоциклов, бытовой техники. предметы и личные вещи. без учета 

микропредприятий - 30,8% от общего числа), а в 2018 году этот показатель составил 68,6 тыс. (28,8%). 

Сокращение произошло за счет оптовых организаций (снижение на 5,5%), что привело к уменьшению 

количества розничных организаций на 0,4 тыс. Единиц. 

Торговая отрасль выполняет важную социальную и экономическую функцию, не только на уровне 

страны, но и на уровне каждого региона.  

Уровень развития торговли неодинаков на разных территориях Российской Федерации. Это 

наблюдается как по уровню цен, наполнению ассортимента продукции, доступности и обеспеченности 

населения торговыми площадями, доступности местных производителей, так и развитию транспортно-

логистической инфраструктуры, а также другим параметрам, влияющим на показатели развития 

торговли в конкретный регион. В то же время для многих регионов торговля является основой 

экономики. 

В Российской Федерации в последние годы наблюдается тенденция общего роста объектов 

розничной торговли, как в продовольственной, так и в непродовольственной части розничной торговли. 

Однако в целом динамика низкая и составляет 1,0-3,6% в год, а также наблюдается более активное 

увеличение площадей сетевых форматов, супермаркетов и дискаунтеров. 

Развитие торговых форматов на территории Российской Федерации также не является 

единообразным. Например, в Москве и Санкт-Петербурге половина торговых площадей состоит из 

супермаркетов и гипермаркетов. По городам миллион - еще 30%. Остальные жители, которые 

составляют 75% населения страны, составляют пятую часть площади таких объектов. Отдаленные и 

недоступные территории Российской Федерации испытывают нехватку торговых площадей, вплоть до их 

полного отсутствия. 

Исходя из результатов анализа развития розничной торговли, можно сделать вывод, что розничная 

торговля Российской Федерации демонстрирует значительное отставание от европейских государств в 

плане доступности торговых площадей, а также дистанционной продажи в общий товарооборот. 

В связи с недоступностью ряда территорий Российской Федерации, а также слабым развитием 

инфраструктуры большей части страны особое внимание следует уделять удаленным продажам, 

поскольку в некоторых случаях это единственный способ удовлетворить спрос современного 

потребителя. Вы также должны использовать адекватные меры государственной поддержки в этих 

регионах. 

Торговые сети - это современный формат торговли, который оказывает положительное влияние на 

развитие экономики при условии обеспечения нормальных условий для развития не сетевых форматов. 

Основным преимуществом является привлечение иностранных инвестиций, благодаря чему они 

становятся важными инвесторами в экономику страны. Вторым преимуществом является создание 

рабочих мест, предлагая своим клиентам широкий ассортимент продукции, а также становясь крупными 

налогоплательщиками.  

Мировой опыт показывает примеры положительного влияния сетевой торговли на социально-

экономические показатели многих стран. Например, торговые сети, благодаря своей гибкости, 

оказывают положительное влияние на продовольственную инфляцию, тем самым снижая ее. В России во 

время кризиса 2008 года ритейлеры сдерживали цены на свой ассортимент, что повлияло на инфляцию. 

Недостаточный уровень развития современной торговли приводит к недостаточно высокому 

качеству государственных услуг, сужению ассортимента, отсутствию прозрачности в отрасли и, 

соответственно, низкому сбору налогов. 

Низкая конкуренция среди ритейлеров приводит к ограниченным возможностям для крупных 

производителей товаров по продаже готовой продукции, поскольку крупные сети являются важным 

каналом для крупных производителей, а небольшие розничные форматы рассчитаны на мелких и 

средних производителей. 

Кроме того, крупные розничные сети и известные бренды могут взаимодействовать с малым 

бизнесом через механизмы франшизы. 

Развитие малого и среднего бизнеса может быть затруднено из-за нехватки средств на строительство 

и открытия собственных мощностей в цепочке поставок и т.д. При открытии франшизы в розничной сети 

большинство проблем, описанных выше, для малого и среднего бизнеса устранены. В ряде регионов 

России этот инструмент доказал свою эффективность. 
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Розничная торговля является важным звеном на товарном рынке, который предназначен для 

обслуживания населения и предоставления услуг покупателям. На пути развития появляются негативные 

явления, ухудшающие состояние потребительского рынка. 

Анализ текущего состояния торгового сектора в Российской Федерации позволяет сделать вывод о 

наличии значительных возможностей для дальнейшего роста и развития торговой отрасли. Эти 

возможности связаны, прежде всего, с увеличением общего количества торговых площадей, 

увеличением доли современных форматов, увеличением консолидации отрасли, усилением конкуренции 

между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием предприятий малого и 

среднего бизнеса, сотрудничество и дистанционные продажи. 
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Аннотация. На сегодняшний день весь мир стремиться к созданию единого демократического 

общества, так, как только в демократических режимах у граждан имеется прямая и косвенная 

возможность участвовать в непосредственном развитии своего государства, а также решать наиболее 

важные вопросы для своей страны, но данных тезисов преимущественно придерживаются страны 

Европы и Северной Америки в которых изначально строились демократические политические режимы 

без радикальных изменений. В тот же момент имеется аналог демократического политического режима 

как авторитарная или тоталитарная диктатура, в которой единицы имеют доступ к решению 

государственных вопросов, но несмотря на это в мире присутствуют оба вида политических режимов. 

Целью данной работы выступает всесторонний и комплексный анализ диктаторских и демократических 

режимов в Республиканской Испании и Королевстве Греция, провести их сравнение, а также влияние 

которое было оказано на общее положение страны в целом, а также на реакцию стран-соседей и других 

стран на проводимую политику данных стран. 

Abstract. Today, the whole world strives to create a unified democratic society, as only in democratic 

regimes do citizens have a direct and indirect opportunity to participate in the direct development of their state, 

as well as to solve the most important issues for their country, but these theses are mainly adhered to by the 

countries of Europe and North America in which democratic political regimes without radical changes. At the 

same time, there is an analogue of a democratic political regime as an authoritarian or totalitarian dictatorship, in 

which units have access to solving state issues, but despite this, both types of political regimes are present in the 

world. The purpose of this work is a comprehensive and comprehensive analysis of dictatorial and democratic 

regimes in Republican Spain and the Kingdom of Greece, to compare them, as well as the impact that was 

exerted on the overall situation of the country as a whole, as well as on the reaction of neighboring countries and 

other countries to the policies of these countries. 
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20 век на сегодняшний день признаны самыми влиятельными эпохами в истории по различным 

причина: Крах империй (Российская, Германская, Османская и ещё 4 империи), две мировые войны, 

которые полностью перекроила мир в существующих границ, скачок в развитии технологий и прочие 

события. Так же считается, что 20 век породил множество диктатур, которые сыграли положительную 

роль в развитии государства [1, с. 11]. Прежде чем приводить примеры таких государств необходимо 

вспомнить особенности диктаторских режимов: 

1) приход к власти с помощью гражданской войны или государственного переворота; 

2) массовая национализация всех отраслей; 

3) взаимодействие с государствами, которые могут оказать существенную помощь; 

4) монополия одной партии либо наличие множество партий следующих основными положениями 

правящей партии; 

5) частичный уклон на милитаризм (наращивания и использования военной мощи государства); 

6) частичная изоляция; 

7) проведение карательной политики и карательных операций для борьбы с оппозицией. 

После перечисления особенностей предлагаем рассмотреть ряд диктатур, которые пошли на пользу 

государствам. 

Греция после первой мировой войны стала обладателем больших национальных территорий и в тот 

же момент понесла большие потери, так как с 1916 года Греция выступила на стороне Антанты. 

Несмотря на все достижения в первой мировой войне страна оказалась на грани экономического краха, а 

производство пришло в упадок. Правительство Элефтерисоса Венизелоса приняло экономическую 

программу, целью которой стало восстановление разрушенных и национализацию вновь 

присоединённых. С 1920-х годов Греция сталкивается с несколькими дефолтами так как многие страны 

начинают объявляют невозможность выплаты долгов (Италия, Болгария, Германия). Данные страны не 

оказывали существенное влияние на экономику Греции, но в тот же момент начало экономической 

нестабильности пробуждает в обществе монархические настроения, что подтверждается возвращением 

из эмиграции короля Греции Георга 2 «Греческого». После данных событий Греция начинает массово 

брать кредиты на восстановление экономики, которая пострадала после частичных дефолтов 1920-х 

годов, но в 1930-х годах происходит/начинается «Великая Депрессия» и экономика страны начинает 

массово деградировать, к примеру: норма выплавки металлов составляла 1/5 от объёма 1925 года, что 

вынуждало сокращать вооружённые силы Греции, а так же аппарат правоохранительных органов, что 

позволяет множеству радикальных групп начать свой путь к власти [2, с. 171]. Осознавая всё это, 

парламент Греции принимает решение о восстановлении монархии и назначения на должность короля 

Греции Георга 2, который поручает Иоаннису Метаксасу как бывшему стороннику и известному 

военному деятелю взять власть в свои руки в должности премьер-министра «вплоть до разрешения 

политического кризиса». Так начинался путь диктаторской Греции. Придя ко власти Иоаннис вместе со 

своей политической партией «Режим 4 Августа» распускает Парламент и приступает к проведению 

реформ: 

1) заморозка выплат по государственному долгу вплоть до 1962 года; 

2) реформирование вооружённых сил Греции; 

3) строительство «Линии Иоанниса» на границе с Болгарией, так как на тот момент Болгария 

симпатизировала режиму Третьего Рейха, а в самой Болгарии начинала массово развиваться политика 

реваншизма; 

4) отказ от вступления в Антикоминтерновский пакт и Ось; 

5) развалил оппозиционные партии изнутри, но в тот же момент на запретил их деятельность 

6) создал национальную службу труда; 

7) ввёл восьмичасовой рабочий день; 

8) обязал предприятия улучшить условий труда; 

9) совместно с остатками, лояльных коммунистов создал Институт социального страхования, 

который по-прежнему остается крупнейшим институтом социального обеспечения в Греции; 

10) отказался помогать Италии при вторжении на территории Албании, а также предоставил 

политическое убежище многим бежавшим греками и самому королю Албании - Виктору Эммануилу II. 

Подводя итоги правления данной диктатуры стоит сделать вывод о том, что данный политический 

режим называется Фашистким-Антифашистом потому что «Режим 4-го Августа» стремился заложить 

основу на выплату основного государственного долга, а армия была не в состоянии вести боевые 

действия, а, следовательно, во внешней политики Иоаннис поддерживал политику нейтралитета [3, с. 

100]. По-другому можно сказать о внутренней политике Греции в период правления данного 

диктаторского режима. Многие регионы страны, такие как Эпир, Афины, Родос и иные регионы стали 

индустриальными гигантами такой небольшой страны, уровень ВВП граждан вырос на 17% если 

сравнивать период 1936 и 1941 года соответственно. В стране стали массово распространяться 

молодёжные организации, которые в период оккупации Греции станут главными партизанскими 

ячейками в борьбе с Нацистами. К сожалению благодатную почву, которую в столь короткий срок 

создали уничтожили через 82 дня с момента смерти Иоанниса Метаксаса так как под давлением 

Великобритании новый премьер-министр Александрос Коризис согласился вступить в войну против 
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Италии взамен на погашение части долга, чем и обрёк свою страну, которая только стала выбираться из 

пепла в крах. 

Следующий диктаторский режим, который мы рассмотрим, это режим Генерала Франко, но прежде 

необходимо узнать причины и обстоятельства прихода режима Франко к власти. 

На момент 1930-х годов Испания представляла из себя пороховую бочку, которая могла взорваться в 

любой момент. После выборов второй Испанской республики в 1932 году и прихода ко власти 

правительства Нисето Алькала Самора ,в результате которой из 50 провинции в 41-ой выиграли 

республиканцы поддержку среди населения стали получать «Карлисты» - сторонники монархического 

режима Альфонсо 13. Так же стоит выделить попытку офицерского переворота 1932 во главе с Генералом 

Санхурхада, который имел значительное влияние в высших военных кругах, но после подавления 

данного восстания Генерала и его приближённых по решению военного суда изгнали с территории 

Испании на территории современного Марокко, что позже сыграет свою роль. Отдельно стоит затронуть 

факты политического насилия, которые проявлялись в массовом подавлении демонстрации и митингов. 

Наиболее ярким примером является Забастовка шахтеров Астурии 1934 года в результате которых по 

шахтёрам был открыт огонь со стороны проправительственных войск, а также массовые забастовки 

фермеров [4, с. 17]. 

Подводя промежуточный итог стоит сказать о том, что политическая ситуация в стране была крайне 

не стабильной, армия не была опорой и надеждой государства, а экономическая сфера вошла в стадию 

регресса. 

В 1936 году вспыхивает гражданская война, которая заканчивается в 1939 и Правительство во главе с 

Генералом Франко, он же «Каудильо» приходит к власти. 

Испания 1939 года представляла из себя следующее: 

1) более 450.000 погибших в период гражданской войны; 

2) эмиграция правительства Самора; 

3) разрушение индустриальных центров: Бельчите, Гвадалахара, Герника, Дуранго, Сеговия, 

Теруэль; 

4) инфраструктура была разрушена в 60% населённых пунктов; 

5) уничтожено более 150 населённых пунктов. 

В связи, с чем режим «Каудильо» предпринял жёсткие меры, которые в будущем себя полностью 

оправдают: 

1. Опасаясь новой гражданской войны, начинает работу карательный аппарат, как пример стоит 

выделить закону, согласно которому приверженность в период с 1934 по 1939 годы коммунистических 

или монархических взглядов наказывалась, начиная со штрафа, заканчивая смертной казнью. (в период 

действия данного закона будет подвергнуто наказанию более 60.000 человек); 

2. Наладил экономические связи со странами схожего политического режима (Третий Рейх и 

Италия), так как в Испании в течении года после окончания гражданской войны было налажено массовое 

производство Вольфрама, который страны Оси планировали использовать по своему назначению; 

3. Объединил под «Фалангу» Монархистов, Карлистов, военных и политиков правого католического 

спектра, что позволяло контролировать деятельность оппозиции; 

4. Активно сотрудничал со странами Оси для предоставления кредитов (План Шахта), а также 

военных программ по обмену опытом (Подготовка альпийских горнострелков в Италии и действия 

моторизованных подразделений в Германии). Примечательно, что в Ось Генерал Франко вступать 

отказался; 

5. Национализация всех иностранных активов с начала Второй Мировой Войны, что оправдывалось 

восстановлением нации после кровавой гражданской войны. 

Отдельно стоит подчеркнуть стремление Франко не втягивать едва окрепшее государство в 

мясорубку войны. Данные слова частично находят свой подтверждение в цитате «Я не хочу победы 

фашизма, а хочу провала коммунизма», а так же «В одном я уверен и за это могу отвечать: там, где буду я, 

коммунизма не будет». Наиболее ярким примером данного поступка является отказ Испании в участии в 

войне, а единственная военная помощь заключалась в «Голубой Дивизии» под Нижнем Новгородом, 

которая состояла только из добровольцев, а в 1943 году была выведена обратно в Испанию. Так же 

примеров данной политики является единственное требование Франко на мирных переговорах в 1945 

году это признание национализации всех активов, а так же предоставление право на Гибралтарский 

пролив. 

1950-е годы в истории Испании являются десятилетием экономического подъёма и перехода к 

Демократическому режиму и ухода Франко добровольно с поста «Каудильо» в 1968 году. Несмотря на 

столь большой возраст нахождения на посту диктатора были достигнуты следующие результаты: 

1) проводилась политика низких процентных ставок по налогам (Максимальная ставка составляла 

20%); 

2) экономическая независимость на фоне закабаления стран Европы с помощью «Плана Маршала»; 

3) развитие тяжёлой металлургии и промышленности (В ранее озвученных регионах стали 

развиваться сталелитейные и иные предприятия); 
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4) улучшение прав рабочих (Предоставление 8-часового рабочего дня, организация профсоюзов); 

5) создание предпосылки для парламента (развитие идей «фаланги»); 

6) бум миграции в Испанию с 1945 по 1955 года из-за последствий войны в остальной Европе; 

7) профессиональная горнострелковая армия; 

8) развитие более 190 населённых пунктов. 

Таким образом подводя итоги по данному политическому режиму стоит сделать вывод о том, что 

режим Франко изначально имел тоталитарную направленность для предотвращения в стране новой 

гражданской войны, смог предотвратить вступление едва вставшего на ноги государства во Вторую 

Мировую Войну, чем и обеспечил её экономический рост и процветание в будущем, а также смог 

построить предпосылки для перехода к демократической форме правления [5, с. 29]. 

В завершении ко всей работе необходимо сделать вывод о том, что начало 20 века породило 

множество последствий отголоски которых громыхали вплоть до середины 1950-х годов, что можно 

проследить на примерах взятых нами в работе государств, которые были вынуждены применить жёсткие 

и радикальные меры для стабилизации ситуации в стране, но одна страна сумела избежать последствий 

Второй Мировой Войны- Испания, а другая страна превратилась в поле битвы- Греция, что в конечном 

итоге позволило привести страну к благополучию и добровольному отходу Диктаторов от своих 

полномочий. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу комбинаций типов папиллярных узоров 

пальцев рук, наиболее характерных для группы серийных убийц и для группы самоубийц. Установлено, 

что для обеих групп наиболее характерна комбинаторика, при которой сумма кодов узоров 

указательного и среднего пальцев равна значению кода узора безымянного пальца (правой руки). 

Частота ее встречаемости в обеих группах сравнения составляет 10%, что примерно в 10 раз чаще, 

нежели в контроле. Учитывая, что папиллярные узоры являются врожденными признаками, общность 

дерматоглифических признаков у серийных убийц и самоубийц свидетельствует о влиянии 

биологического фактора на вероятность возникновения у человека (по меньшей мере, у некоторых 

людей) делинквентных и девиантных форм поведения. 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of a number of combinations of types of 

papillary finger patterns, most characteristic of a group of serial killers and a group of suicides. It is established 

that combinatorics is most characteristic for both groups, in which the sum of the pattern codes of the index and 

middle fingers is equal to the value of the pattern code of the ring finger (right hand). The frequency of its 

occurrence in both comparison groups is 10%, which is about 10 times more frequent than in the control. 

Considering that papillary patterns are innate signs, the commonality of dermatoglyphic signs in serial killers 

and suicides indicates the influence of a biological factor on the likelihood of delinquent and deviant behaviors 

in humans (at least in some people). 

Ключевые слова: дактилоскопия, дерматоглифика, комбинаторный анализ, маньяк, папиллярный 

узор, самоубийство, серийный убийца, суицид. 

Keywords: fingerprinting, dermatoglyphics, combinatorial analysis, maniac, papillary pattern, suicide, 

serial killer, suicide. 

 

Актуальность. Диагностика криминалистически значимых свойств личности является актуальной 

задачей современной криминалистики и судебной медицины [1, 2, 5]. Одним из важнейших источников 

информации при этом выступает такой доступный для исследователя объект, как папиллярный узор 

пальцев рук (в дактилоскопических отпечатках либо в следах пальцев рук). Важно отметить, что нередко 

это единственный источник информации о личности преступника. По мнению многих исследователей, в 

поведении серийных убийц и самоубийц прослеживаются общие черты [1, 3]. При этом статистика 

свидетельствует о том, что в группе серийных убийц на порядок чаще встречаются самоубийцы, нежели 

в общей популяции [1]. Поскольку и одни, и другие имеют характерные дерматоглифические признаки 

[2, 4], можно ожидать сходство между серийными убийцами и самоубийцам и в распределении типов 

папиллярных узоров по пальцам и рукам. 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ комбинаций типов папиллярных узоров 

пальцев рук, наиболее характерных для группы серийных убийц и для группы самоубийц. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили дактилоскопические карты 

50 самоубийц (1-я группа), 100 серийных убийц (2-я группа) и 100 законопослушных граждан (3-я 
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группа). Всего 250 дактилоскопических карт. Обследованные лица – представители европеоидного расы, 

мужского пола, в возрасте от 18 до 65 лет. В дактилоскопических картах распознавали типы 

папиллярных узоров: дуговой узор – код 1, радиальный петлевой узор – код 2, ульнарный петлевой узор 

с гребневым счетом до 13 – код 3, ульнарный петлевой узор с гребневым счетом 14 или более – код 4, 

завитковый узор – код 5. Для поиска информативных значений типов узоров использовали методы 

комбинаторики и описательной статистики. 

Результаты исследования. На первом этапе исследовали различные комбинации типов пальцевых 

узоров серийных убийц в сравнении с контролем, то есть сравнивали частоту их встречаемости в группах 

2 и 3. Установлено, что одной из наиболее диагностически значимых для серийных убийц оказалась 

комбинация типов пальцевых узоров правой руки, при которой наблюдается равенство суммы кодов 

указательного и среднего пальцев со значением кода безымянного пальца. Примером таких комбинаций 

являются дуговой тип узора на указательном пальце и ульнарный петлевой узор с гребневым счетом до 

13 на среднем пальце (коды соответственно 1 и 3) при наличии ульнарного петлевого узора с гребневым 

счетом 14 или более на безымянном пальце (код 4). Условная формульная запись подобного сочетания 

типов папиллярных узоров пальцев рук «II+III=IV (R)». Частота ее встречаемости в группе серийных 

убийц равна 10% (в 10 наблюдениях из 100), в контроле – всего 1% (в 1 наблюдении из 100). Различия 

статистически значимо на уровне p<0,01. 

На втором этапе исследовали частоту встречаемости наиболее информативной комбинаторики 

пальцевых типов узоров «II+III=IV (R)» в группе самоубийц, то есть в 1-й группе, и сравнили ее с 

частотой встречаемости этой же комбинаторики во 2-й и 3-й группах. Установлено, что частота 

встречаемости данной комбинаторики в группе самоубийц составила 10% (встретилась в 5 наблюдениях 

из 50). Сравнение с данными частотного анализа для 2-й и 3-й групп показало совпадение со 2-й группой 

(серийных убийц) и не совпадение с 1-й группой (контроля). 

Учитывая, что и самоубийство, и совершение убийств на серийной основе являются сравнительно 

редкими явлениями (частота встречаемости самоубийц примерно 50 на 100 тыс. мужского населения в 

год, а частота появления серийных убийц еще меньше), совпадение для двух редких групп людей 

дерматоглифических характеристик представляется неслучайным. Данное предположение подтверждает 

и то факт, что среди серийных убийц частота самоубийств существенно выше, нежели среди остальных 

категорий преступников [1, 3, 6], а среди тех, кто имел дактилоскопическую формулу «II+III=IV (R)», 

частота самоубийств, по нашим данным, еще примерно в 3-4 раза выше. 

Заключение. В распределении типов папиллярных узоров по пальцам рук у серийных убийц и у 

самоубийц имеются общие черты. Поскольку папиллярные узоры являются врожденными признаками, 

общность дерматоглифических признаков у серийных убийц и самоубийц свидетельствует о влиянии 

биологического фактора на вероятность возникновения у человека (по меньшей мере, у некоторых 

людей) делинквентных и девиантных форм поведения. Это открывает возможность для оценки риска 

различных форм отклоняющегося от нормы поведения на основе дактилоскопического 

(дерматоглифического) метода исследования. Учитывая, что осужденные, подозреваемые и обвиняемые 

проходят в обязательном порядке дактилоскопическую регистрацию, возможности дактилоскопического 

метода как нельзя лучше подходят для решения этой непростой задачи по сравнению с любыми другими 

подобными диагностическими методами. Установленная в нашем исследовании конкретная 

дактилоскопическая формула делинквентности вида «II+III=IV (R)» требует в дальнейшем уточнения на 

большем статистическом материале. 
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Аннотация. Противодействие экономическим преступлениям, которые совершаются в сфере 

информационных технологий, имеет большое значение не только на государственном уровне, но также и 

на международном. Это обусловлено тем, что совершение данных преступлений никак не ограничено 

границами государства. В связи с тем, что данные преступления распространяются по всему миру, в 

каждом государстве имеется свой опыт противодействия им. В данной работе мы предлагаем 

рассмотреть особенности сформировавшегося международного опыта противодействия экономическим 

преступлениям в сфере информационных технологий. 

Abstract. Combating economic crimes committed in the field of information technology is important not 

only at the state level, but also at the international level. This is due to the fact that committing these crimes is in 

no way limited by borders of the state. Due to the fact that these crimes are spread around the world, each state 

has its own experience in dealing with them. In this work we suggest analyzing peculiarities of existing 

international practices of counteraction to economic crimes in the sphere of information technologies. 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное мошенничество, 

киберпреступления, киберпространство, информационно-телекоммуникационные сети, компьютерная 

информация, анонимность, трансграничность.  
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Формирование опыта противодействия данным преступлениям в зарубежных странах стоит по 

временным рамкам отнести к моменту их возникновения, то есть к 70-м, 80-м годам прошлого века. 

Отметим, что к этому времени во многих странах уже было сформировано законодательство, которое 

предусматривало уголовную и административную ответственность за киберпреступления, например, 

США, Италия, Германия и другие. Тем не менее, законодательство указанных государств имело 

совершенно разрозненный характер не только в области назначения наказания, но и в области 

понятийного аппарата, то есть одно и то же преступление могло трактоваться совершенно по-разному. 

Для устранения указанных проблем, 13 сентября 1989 года на заседании Комитета министров Совета 

Европы была принята Рекомендация №(89)9, которая включила в себя перечень преступлений в 

компьютерной сфере [1].  

В соответствии с установленными списками, было поручено странам ЕС сформировать единую 

уголовную стратегию противодействия преступлениям данной направленности [2]. 

Представленная Рекомендация рассматривается как первый факт реагирования на киберугрозу. 

Главным преступлением в сфере информационных технологий, в соответствии с установленными 

списками, стало компьютерное мошенничество. 

В последствии на 93-м пленарном заседании 56-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была 

принята Резолюция №56/261 от 31 января 2002 года, которая была создана для того, чтобы 
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нормализовать область борьбы с киберпреступлениями и усилить данное направление. Данный документ 

предлагал странам-участникам ООН создать определенный комплекс мер, которые способствовали бы 

противодействию данным преступлениям [3]. Представленные предложения и рекомендации 

способствовали тому, что киберпреступность вышла из государственных приделов и стала мировой 

проблемой. 

Большая роль в противодействии преступлениям в сфере информационных технологий отводилась 

«Большой восьмерке» (G-8). Так, 26 июня 1996 года во Франции состоялась встреча «G-8», в результате 

которой был принят Регламент №16. Данный документ предполагал определенные законодательные 

гарантии криминализации и наказуемости за преступления рассматриваемого вида, посредством 

установления тесных связей между правоохранительными органами разных государств. Для исполнения 

данных гарантий была сформирована «Леонская группа», которая на постоянной основе осуществляла 

борьбу именно с киберпреступлениями. Создание данной группы положило начало формированию 

специальных правоохранительных органов, которые осуществляли определенные мероприятия по 

развитию международного сотрудничества в области расследования киберпреступлений [4]. 

Не обошла данная проблема и Европейский союз, так была создана определённая сеть 

правоохранительных органов, которые занимались расследование и противодействием 

киберпреступлениям - «Европейский центр киберпреступлений» (European cybercrime centre), или «ЕС-

3». ЕС-3 состоит из 10 подразделений, которые осуществляют конкретную работу, например, исследуют 

статистические данные, формируют определенные способы выявления данных преступлений и т.д. [5] 

Так же стоит обратить внимание на Будапештскую Конвенцию Совета Европы «О 

киберпреступности» от 23 ноября 2001 года [6]. Данная конвенция определяется как самая строгая в 

области противодействия киберпреступлениям. Данная конвенция не была подписана Российской 

Федерацией, мы можем предполагать, что именно из-за ее сверхстрогого характера, так как 

определенные ее положения не соответствуют законодательству России. 

Далее в 2010 году в Бразилии прошел двенадцатый Конгресс ООН, на котором были рассмотрены 

вопросы относительно разработки Глобальной Конвенции по борьбе с ней [7]. 

Помимо международного регулирования данного вопроса, каждое государство пытается решить его 

в пределах своей территории, при этом создавая государственные стратегии, которые имеют большое 

значение для определения особенностей киберпреступлений в той или иной стране. 

Определено, что не каждое государство располагает стратегией кибербезопасности, в некоторых 

странах она вовсе отсутствует, а в некоторых находится в стадии разработки, например, в России [8]. 

Государственная политика в первую очередь направлена на защиту стратегически важных областей 

от киберпреступлений. Таким образом, принимая стратегии кибербезопасности, зарубежные страны 

воспринимают угрозу таких преступлений, как угрозу национальной безопасности. Мы считаем, что при 

принятии стратегии в Российской Федерации необходимо учесть данный факт. 

Как мы видим, главной мерой противодействия киберпреступлениям является именно нормативно-

правовая база, а именно уголовное, административное и информационное законодательство. Так же 

большое значение в области противодействия имеет криминализация новых преступлений, ужесточение 

ответственности за те преступления, которые уже криминализированы. 

Считаем, что целесообразно в ст. 63 УК РФ внести дополнение, которое будет касаться отягчающего 

обстоятельства, так необходимо дополнить статью пунктом следующего содержания: «совершение 

преступления в отношении лиц старше 60 лет, а также лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям граждан». Внесение дополнения в ст. 63 УК РФ обусловлено тем, что ежегодно от действий 

кибермошенников страдают пожилые люди. 

Как мы уже отмечали, законодательство зарубежных стран имеет разрозненный характер, но 

имеются и общие положения, которые закреплены в Уголовных кодексах многих государств.  

Так, например, в Уголовном кодексе РФ в ст. 1596 есть «Компьютерное мошенничество» или 

«хищение с использованием средств компьютерной техники». Уголовный кодекс Белоруссии [9] 

определяет, что хищение, которое совершено с применением компьютерной техники, стоит расценивать 

как самостоятельную форму хищения (ст.ст. 212, 327, 323, 294 УК Белоруссии). 

Так же, в ст. 216 УК Белоруссии определен способ хищения, при котором используется 

модификация компьютерной информации [10]. 

Уголовный кодекс Дании в статье 279 «а» определяет компьютерное мошенничество (дат. - 

databedrageri) как: «незаконное изменение, дополнение или стирание информации либо программы, 

используемой для электронной обработки данных с целью получения для себя или для других лиц 

незаконной выгоды» [11].  

В Уголовном кодексе КНР [12] определена ответственность за хищение денежных средств при 

помощи компьютерной техники (ст. 287). Статья носит ссылочный характер, так как ответственность 

назначается по иным статьям УК КНР, а максимальное наказание – смертная казнь. 

В Японии на законодательном уровне не выделено компьютерное мошенничество в отдельный вид 

преступления, но в данном государстве действует Закон «О несанкционированном проникновении в 

компьютерные сети» 2000 года [13], который определяет ответственность в данной области. 
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Итак, проанализировав законодательство нескольких зарубежных стран, мы можем отметить, что в 

некоторых государствах компьютерное мошенничество выделено в отдельный вид хищения или вовсе 

такое выделение не происходит, а другие страны компьютерное хищение определяют как цель. Исходя 

из представленного анализа, мы считаем, что для Российской Федерации, наиболее приемлемым 

является законодательство Белоруссии, так как уголовное законодательство Республики является 

наиболее близким к уголовному законодательству России.  

Далее рассмотрим получение сведений, составляющих коммерческую тайну путём неправомерного 

доступа к компьютерной информации, по-другому данный вид преступления называют «компьютерный 

коммерческий шпионаж».  

В качестве способа совершения коммерческого шпионажа в УК Финляндии определен 

неправомерный доступ к компьютерным системам [14]. 

УК РФ не предусматривает ответственность за данный состав преступления, квалификация данного 

общественно опасного деяния осуществляется по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьями 18 и 272 УК РФ. 

Далее рассмотрим такой состав преступления, как кибер-вымогательство. Особенность данного 

преступления заключается в характере угрозы, то есть передача денежных средств, происходит под 

угрозой уничтожения данных, которые хранятся на компьютере. 

Ответственность за такое преступление предусмотрена в УК Нидерландов (ч. 2 ст. 317), Закона 

№1030 США (п. (А)(7)). 

УК РФ так же не предусматривает ответственность за рассматриваемое преступление, но при этом 

квалифицирует его по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 163 и 272 УК РФ. 

Однако, при такой квалификации возникают проблемы, которые связаны с тем, что данные статьи не 

предусматривают такой признак, как «угроза повреждения или уничтожения данных, хранящихся на 

компьютерном устройстве». Соответственно, такая квалификация по совокупности не может считаться 

правильной, что подтверждает необходимость внесения на законодательном уровне нового 

квалифицирующего признака. 

Рассмотрев уголовно-правовые меры противодействия преступлениям в сфере информационных 

технологий, обратим внимание и на иные меры. Например, проблема анонимности данных преступлений 

в определенных странах разрешается на административном уровне. Так, после теракта в Милане в 2004 

году, доступ к сети «Интернет» в кафе предоставлялась только после предъявления удостоверяющих 

личность документов. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование стоит считать самой эффективной мерой 

противодействия преступлениям в киберпространстве. 

Проведя анализ международного и зарубежного опыта противодействия киберпреступлениям, мы 

можем сказать, что он является весьма несогласованным, что не дает ему быть достаточно эффективным. 

Опыт зарубежных государств в некоторых странах формировался много лет, в других же странах до сих 

пор данные преступления не криминализированы. Международные конвенции скорее обладают 

политическим характером, нежели правовым, а их подписание не представляется возможным [15]. 

Так, эффективность противодействия указанным преступлениям возможна в результате проведения 

определенной реформы законодательства, которая будет включать в себя криминализацию новых 

составов, ужесточение ответственности и т.д. Но для Российской Федерации криминализация новых 

составов – не совсем верное решение. Мы считаем, что необходимо дополнить перечень отягчающих 

обстоятельств: с применением средств компьютерной техники.  
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В данной статье обосновывается важнейшая роль судебного контроля, осуществляемого 

Конституционным судом Российской Федерации, в обеспечении доверия хозяйствующих субъектов к 

действиям государства, а также значение этого фактора для укрепления законности и правопорядка в 

обществе и в сфере предпринимательской деятельности. В качестве эмпирической основы исследования 

авторами использована судебная практика по оспариванию лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, конституционности отдельных положений регионального 

законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах.  

This article substantiates the role of constitutional control exercised by the Constitutional Court of the 

Russian Federation in ensuring the confidence of business entities in the actions of the state, as well as the 

importance of this factor for strengthening the rule of law and order in society and in the field of entrepreneurial 

activity. As an empirical basis for the study, the authors used judicial practice to challenge the constitutionality 

of certain provisions of the regional legislation of the constituent entities of the Russian Federation on taxes and 

fees by persons engaged in entrepreneurial activities. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, хозяйствующие субъекты, органы публичной власти, 

доверие к публичной власти 
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Важнейшим условием устойчивого функционирования систем политической власти является 

доверительное отношение субъектов к действующим государственно-правовым институтам. Принцип 

доверия к закону и действиям публичной власти находит непосредственное закрепление в Конституции 

РФ, в тех ее положениях, которые определяют Россию как правовое демократическое государство, в 

котором права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. В современный период 

внешнеполитического противостояния и экономических санкций наиболее уязвимыми стали 
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хозяйствующие субъекты, деятельность которых реализуется в обстановке трудной предсказуемости и 

повышенных экономических рисков.  

В целях конкретизации способов и приемов, с помощью которых Конституционный Суд достигает 

стабильности хозяйственного оборота и обеспечивает доверие хозяйствующих субъектов к органам 

публичной власти, авторы ставят следующие задачи: 

-достичь понимания проблем во взаимоотношениях участников хозяйственного оборота с органами 

публичной власти; 

-раскрыть действия Конституционного Суда, направленные на устрашение возникающих 

конфликтов между органами публичной власти и хозяйствующими субъектами; 

-подкрепить приведённые теоретические положения актуальной судебной практикой 

Конституционного Суда 

Доверие к закону хозяйствующих субъектов выражается в добровольном соблюдении ими 

законодательно установленных предписаний, которое обеспечивается за счет формирования стабильного 

правопорядка, определенности механизма правового регулирования, оправдания правовых ожиданий 

гражданского общества. Гарантии исполнения и защиты их конституционных прав являются ключевым 

критерием достижения стабильности доверия последних к закону и публичной власти [1].  

Силы и средства обеспечения доверия юридических лиц к закону и действиям органов публичного 

управления представлены охранительными институтами всех ветвей государственной власти 

(законодательной, исполнительной, судебной), важнейшим из которых является механизм судебного 

контроля, реализуемый в соответствии со ст. 125 Конституции в рамках компетентной деятельности 

Конституционного суда Российской Федерации (далее - КС РФ). КС РФ наработана разнообразная 

практика по вопросам обеспечения доверия хозяйствующих субъектов к закону и публичной власти [2]. 

Доказательством указанного тезиса служит Постановление КС РФ от 28 февраля 2019 г. № 13-П по 

проверке конституционности правоприменительных актов, принятых налоговым органом ФНС РФ по 

Тамбовской Области в отношении ООО «Парус», поскольку действия указанного налогового органа 

вступали в противоречие с текущим налоговым законодательством, а именно – с пунктом 3 статьи 391 

Налогового Кодекса РФ (налоговый орган принял решение о наложении штрафных санкций на ООО 

«Парус», исходя из данных о кадастровой стоимости, указанных в постановлении Администрации 

области, не нашедших отражение в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН), как того 

требует п. 3 статьи 391 НК РФ) [3]. В указанном аспекте основной группой риска в действиях публичной 

власти является нормотворчество субъекта РФ, существенно ухудшающее имущественное положение 

физических лиц и хозяйствующих субъектов.  

Конституционный суд РФ в своих постановлениях и определениях неоднократно затрагивал 

конституционный принцип обеспечения доверия к власти, в частности, определяя критерии доверия и 

механизмы его обеспечения. Стоит подчеркнуть, что одним из основных критериев, предложенных 

Конституционным судом для определения уровня доверия, выступает так называемая «предсказуемость 

государственной политики», или же транспарентность [4]. Для предотвращения правовой 

неопределенности и защиты правового статуса субъектов государством, как правило, вводятся 

временные меры переходного периода, который дает возможность подготовиться и приспособиться к 

изменениям в законодательстве [5].  

Еще одной мерой обеспечения стабильности доверия к закону выступает конституционный 

принцип, согласно которому «закон обратной силы не имеет». В соответствии с этим принципом 

положения нового закона не распространяются на те отношения, которые возникли до введения его в 

действие. Таким образом, важно отметить, что доверие к власти обеспечивается благодаря тому, что 

вступающие в правоотношения организации имеют возможность быть уверенными в своем правовом 

статусе, пользоваться льготами и дозволениями, а также четко прогнозировать правовые последствия 

своих действий [6]. Доверие к закону и публичной власти со стороны субъектов предпринимательства 

способствует развитию экономических отношений и побуждает их вступать в отношения друг с другом, 

планировать свои расходы и заранее понимать свои обязательства и риски, иными словами осуществлять 

предпринимательскую деятельность свободно [7]. Конституционный суд в своей деятельности не раз 

указывал на пробелы в законодательстве относительно однородности правовых норм и подмечал 

несоответствие Конституции РФ ряда положений, касающихся правового регулирования экономической 

деятельности. Наглядным примером обеспечения прозрачности и предсказуемости государственной 

политики в сфере предпринимательской деятельности, является дело № 2-П от 30.01.2001, согласно 

которому отдельные субъекты предпринимательской деятельности совместно с Арбитражным Судом 

Челябинской области направили запрос в Конституционный Суд на предмет проверки соответствия 

Конституции положений подпункта «Д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 закона Российской Федерации 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в редакции Федерального Закона от 31 июля 

1998 года «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации», а также положений закона Чувашской Республики «О 

налоге с продаж», закона Кировской области «О налоге с продаж» и закона Челябинской области «О 

налоге с продаж», как нарушающие принцип равенства всех перед законом и судом, гарантии прав 

собственности, требование обязательности уплаты только законно установленных налогов и сборов [8]. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(72), 2022 117 

 

Указанные нормы регионального налогового законодательства заявителями представлены, как 

препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности и нарушающие принцип 

предсказуемости государственной политики в сфере предпринимательской деятельности. 

Конституционный Суд постановил, что подпункт «д», дополняющий пункт 1 статьи 20 Закона 

Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», вводящий новый 

региональный налог – налог с продаж организаций, не противоречит по своему смыслу текущему 

Российскому законодательству, в частности, ст. пункту «п» ст. 72, ч. 3 ст. 75, ст. 76 Конституции 

Российской Федерации, как не нарушающий принципы единства экономического пространства, право на 

свободное осуществление предпринимательской деятельности, конституционные гарантии права 

собственности и так далее. Конституционный Суд в обоснование своей позиции сослался на положения, 

вытекающие из ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 19, ст. 74 Конституции РФ, из которых вытекает, что Перечень 

региональных налогов, внесение в него изменений и дополнений, круг налогоплательщиков, а также 

существенные элементы каждого регионального налога (в том числе объект налогообложения, налоговая 

база, предельная ставка налога) должны регулироваться федеральным законом, с тем чтобы не допускать 

излишнего обременения налогоплательщиков обязанностями по уплате налогов, нарушения 

конституционных положений о единстве экономического пространства. При этом, как отмечает 

Конституционный Суд, принятие Федерального Закона о региональном налоге не обязывает субъекта РФ 

принимать соответствующий местный закон о введении подобного налога, независимо от того, вводят ли 

его на своей территории другие субъекты РФ. 

Однако, принимая часть первую Налогового кодекса Российской Федерации одновременно с 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации», т.е. 31 июля 1998 года, и вводя ее в действие 

с 1 января 1999 года, федеральный законодатель был обязан исходить из однозначно сформулированного 

им требования о не противоречащем ей действии актов налогового законодательства (статья 7 

Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации»).  

В данном случае это требование не было соблюдено. Более того, федеральный законодатель, в 

отступление от сложившейся практики отказавшись от принятия отдельного закона, определяющего все 

необходимые характеристики нового налога, установил налог с продаж и осуществил соответствующее 

регулирование в рамках акта, имеющего общий характер, - Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации». 

Помимо этого, законодатель не определил в пункте 3 ст. 20 Закона Российской Федерации «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» в каких сферах (потребление, производство) 

осуществляется соответствующая реализация, и распространил указанный налог на подакцизные товары 

без учета специфики реализации их отдельных видов, дал ряд дополнительных признаков для 

обозначения объекта налогообложения с использованием неопределенных понятий, таких как: 

«реализация товаров (работ, услуг) оптом», «дорогостоящие товары», «товары и услуги не первой 

необходимости», «товары первой необходимости» (части вторая и третья пункта 3 статьи 20), не 

предусмотрев каких-либо критериев для их определения. 

Конституционный Суд признал несоответствующими Конституции РФ, положения частей первой, 

второй, третьей и четвертой пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 1998 года), а также 

основанные на них и воспроизводящие их положения Закона Чувашской Республики «О налоге с 

продаж», Закона Кировской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге с 

продаж», как не обеспечивающие необходимую полноту и определенность регулирования налога с 

продаж, что порождает возможность его произвольного истолкования законодателями субъектов 

Российской Федерации и правоприменительной практикой. 

Такие противоречия в нормативных положениях, издаваемых федеральным законодателем, 

порождают явную правовую неопределенность, которая ущемляет права предпринимателей и граждан, 

мешает реализации принципа свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 

неправомерно увеличивает налоговое бремя на налогоплательщиков. Разрешение подобных ситуаций 

Конституционным Судом – гарантия сохранения доверия юридических лиц к органам публичной власти 

и ее действиям.  

Современной российской правовой культуре свойственна политическая индифферентность, 

правовой нигилизм [9]. Доверие к закону и государственной власти определяется за счет динамики 

социально-экономических и политических процессов в обществе. Неучастие и безразличное 

(нейтральное) отношение большинства населения к политической и правовой жизни страны обусловлено 

проблемой обеспечения и соблюдения прав и свобод человека [10]. 

Безусловно, принцип доверия к закону и публичной власти распространяется затрагивает и 

субъектов предпринимательской деятельности. Обеспечение стабильности и предсказуемости 

законодательства позволяет предпринимателям планировать (организовывать) хозяйственную 

деятельность и оценивать ее возможные риски. Так, непоследовательные действия органов публичной 
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власти могут препятствовать осуществлению свободы предпринимательской деятельности тем, что 

хозяйствующие субъекты в этом случае изначально будут ставится в невыгодное для них положение: 

несмотря на то, что в предпринимательской детальности итак присутствует элемент субъективного 

риска, непредсказуемость правового регулирования экономической деятельности может негативно 

сказываться на сложившемся режиме хозяйствования и статусе предпринимателей в целом [11].  

В сегодняшних непростых условиях гражданам и организациям особо важно знать, что существуют 

органы власти, которые уполномочены, и, что самое важное, готовы оказать содействие в любой, даже 

самой трудной правовой ситуации. Причём, положительный эффект от воздействия органа 

конституционного контроля, способствующего укреплению доверия к закону и к органам публичной 

власти, возникает и у самого государства - без этого власти невозможно добиться легитимности и 

подчинения, что создаёт угрозу для существования и функционирования системы управления. 

 Таким образом, принцип доверия к закону и к публичной является фундаментом построения 

властных отношений с участием субъектов предпринимательской деятельности. Без надлежащего 

доверия к закону граждане не готовы становиться хозяйствующими субъектами, заниматься 

предпринимательством, т. к. без должного обеспечения устойчивости их правового положения и 

надежной защиты их правового статуса со стороны государства, вероятные риски их деятельности могут 

быть чрезмерными. Государство должно обеспечивать устойчивость и стабильность нормального 

режима хозяйствования путем предоставления переходного периода и применения принципа обратной 

силы закона. Со своей стороны, Конституционный суд РФ способствует выявлению неточностей и 

пробелов правых норм, выступая защитным механизмом обеспечения законных интересов 

хозяйствующих субъектов. Только благодаря такому подходу возможно достижение доверия к закону и 

власти со стороны предпринимателей, а также обеспечение высокого уровня правовой культуры граждан 

и правопорядка в обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных причин контрабанды объектов дикой флоры и 

фауны. Отражая основные элементы таможенно-правового механизма борьбы с данным видом 

контрабанды, авторы отразили действующую систему международных и национальных правовых актов 

природоохранного законодательства по вопросу исследования, а также основные методы борьбы 

таможенных органов с незаконной международной торговлей охраняемых объектов дикой флоры и 

фауны. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the main causes of the spread of illegal trade in rare 

protected objects of wild flora and fauna that are on the verge of extinction. The authors reflected the current 

principles of international trade, the system of international and national legal acts, as well as measures taken by 

customs authorities to combat illegal international trade in these biological objects 

Ключевые слова: таможенные органы, объекты дикой флоры и фауны, контрабанда, конвенция 

СИТЕС, таможенный кодекс ЕАЭС, таможенный контроль.  

Keywords: customs authorities, objects of wild flora and fauna, illegal trade, contraband, CITES 

Convention, customs control. 

 

The system of customs authorities is an integral part of the organizational mechanism of state 

environmental management of foreign trade processes. Customs administration of compliance with 

environmental norms and requirements is formalized in the form of verification activities aimed at ensuring the 

legality of export and import operations with regard to various categories of goods, including goods that have 

risks of negative impact on environmental quality. Forms of environmental oversight over the legality of cross-

border movement of a number of environmentally sensitive goods, in particular objects of wild flora and fauna, 

are implemented indirectly through measures of customs control over their import into the EAEU and export 

outside the Union. Thus, customs authorities and their officials, exercising their powers in the field of customs 

affairs, ensure the implementation of environmental policy in the field of biodiversity on a global, regional and 

national scale. 

The problem of violation of the regime of foreign trade in objects of flora and fauna has a pronounced 

international character. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

(abbreviated CITES) was signed in 1973 in order to ensure the legality and reduce the environmental risks of 

their circulation. The Russian Federation acceded to the current Convention in 1992 [1, p. 75]. According to the 

principles of Article 2 of the document, transnational trade is considered an unfavorable activity for biological 

species whose populations are declining, and if their foreign trade turnover is not properly controlled, risks of 

their partial or complete extinction may develop. 

Combating poaching and illegal trade in rare natural resource objects (CITES objects), as well as the 

organization of proper and effective control over their import and export were identified as priorities of the 

Convention [2]. The norms of the CITES Convention directly affected the provisions concerning the competence 

of customs authorities in the field of nature management and environmental security: the authority to conduct 

customs control and customs declaration of CITES objects transported across the EAEC customs border, 

customs operations with them, priority release procedure, application of customs procedures, checking 

compliance with environmental prohibitions and restrictions [3, p . 67] . 
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Environmental regulation in this sphere of legal regulation is represented by acts of different levels of 

government. At the integration level of environmental regulation - acts of EAEU governing bodies, in particular 

the Decision of the Board of the Eurasian Economic Commission (EEC) of 21.04.2015 № 30 «On measures of 

non-tariff regulation», including «Rules of export of wild live animals, certain wild plants and wild-growing 

medicinal raw materials from the customs territory of the Eurasian Economic Union». At the national level - a 

range of federal laws and by-laws: Federal Laws No. 52-FZ of 24.02.1995 'On Wildlife' and No. 7-FZ of 

10.01.2002 'On Environment Protection', Resolution of the Russian Federation Government No. 653 of 

18.06.1999 which set some reservations on implementation of the Convention, Regulations on Federal State 

Control (Oversight) in the Field of Conservation, Reproduction and Use of Wildlife and their Habitats adopted 

by the Russian Federation Government Resolution of 30.06. 

Thus, the main list of CITES objects located in section 2.7 of the Convention, in order to adapt it to the 

norms of national legislation, was approved by Order of Federal Service for Supervision of Natural Resources of 

June 12, 2013 Based on the current «Provisions on the Federal Service for Supervision of Natural Resource Use» 

of July 30, 2004. Тhis executive authority is the national administrative body in the field of implementing 

obligations arising from the CITES Agreement [4]. With regard to sturgeon species and caviar, the Federal 

Agency for Fishery is the administrative body for implementing the provisions of the Convention [5]. 

Within the framework of their powers, customs authorities contribute to ensuring the current rules of 

transboundary movement of protected biological objects included in the CITES list [3, p. 68]. 

The basics of the environmental legal status of customs authorities are enshrined in the provisions of the 

integration legislation on customs affairs. According to Article 351 of the Customs Code of the Eurasian 

Economic Union (TC EEU) the tasks of customs authorities include the protection of national security of EEU 

member states, human life and health, flora and fauna, the environment [6, p.177]. Thus, in accordance with 

Article 351 of the Customs Code of the Eurasian Economic Union (hereinafter - EEU), customs authorities 

ensure compliance with restrictions on goods transported across the EEU customs border [7]. Currently, more 

than 1,000 species of animals and plants covered by the Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora, etc., are under the jurisdiction of customs authorities. [8, p. 100]. 

The possibility of moving protected wild flora and fauna objects is carried out only with CITES permits 

(export permits), issued by the national administrative authorities of the exporting country. The Convention 

provides for the importer's obligation to obtain a separate certificate for each new batch of transported objects. 

The signs of validity of this document are the presence of a security stamp, the signature of an authorized official 

and the presence of a seal of the national administrative body of CITES. The validity of the export permit is 

limited to six months from the date of issuance. Figure 1 shows an example of an invalid CITES certificate. 

Analysis of non-compliance by participants in foreign economic activity with the current rules of 

international trade in biological resources - CITES objects, allows us to identify the following types of reasons 

for violations of transboundary movement of protected objects of wild flora and fauna. 

First, contraband in this category of goods is due to the specificity of constant demand, their natural 

characteristics, scientific and public interest in exotic specimens of plants and animals, collecting and 

commercial purposes due to the high prices of natural objects and their derivatives [9]. Second, an indirect factor 

contributing to the phenomenon of illegal trade in CITES is the complicated rules and administrative barriers 

established for the legal involvement of this category of goods in foreign trade (difficulty in obtaining permits, 

compliance with veterinary and phytosanitary regulations, etc.) [10, p. 185]. 

 

 
Illustration 1 - Example of invalid CITES permits (certificates) [9, p. 35]. 
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The procedure for obtaining a CITES certificate is quite complicated, and the permit is only valid for 6 

months. The main suppliers of illegal products of animal and plant origin to the Russian market are Africa and 

South America - the main suppliers of exotic birds and animals such as parrots, monkeys, etc.; Southeast Asia, 

represented by the market of reptiles, amphibians and amphibians such as turtles, snakes, lizards, etc.; Europe - 

entomological collections of insects [11]. 

Russia is not only a place to sell exotic animals, but also, due to its own natural diversity, is subject to the 

risks of illegal export of rare and «red-listed» animals and plants. The main objects of illegal export are parts of 

bears, deer, musk deer, ginseng, and sturgeon, whose habitat is in the Far East. The caviar of sturgeon species is 

also a valuable prey for smugglers, both inside and outside the country. Falcons from the Siberian region 

(balabans, gyrfalcons), which are exported as game birds to the states of the Arabian Peninsula. Illustration 2 

shows some ways to disguise the smuggling of fauna objects. 

In addition to wildlife, protected plants are illegally exported from Russia. For example, on September 1, 

2021, officers of the Far Eastern Operational Customs prevented the smuggling into China of 711 roots (8.5 kg) 

of wild ginseng, listed in the Red Book, worth about 14 million rubles. This strategically important resource was 

found in the possession of a Chinese citizen who was trying to cross the border without documents. The Far 

Eastern operational customs office initiated a criminal case based on the fact of attempted illegal trafficking of 

strategically important resources in large amounts through the customs border under Part 3 Article 30, Part 1 

Article 226.1 of the Criminal Code. The Chinese citizen has been detained. The case is under criminal 

investigation. 

The most important role in detecting and suppressing the illegal movement of objects of animal and plant 

origin is played by operative and investigative units of customs agencies and specialized departments for 

combating especially dangerous types of smuggling. The lack of a special federal law regulating the procedure 

for importing and exporting CITES objects leads to the fact that customs authorities are guided directly by the 

Convention on International 

 

 
Illustration 2 - Methods of camouflage of objects of wild flora and fauna [9, p. 41]. 

 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which complicates and slows down their work. 

In order to improve customs control over objects of wild flora and fauna, customs authorities need to carry 

out a number of activities: 

- Increase the level of professional training of customs officials performing customs control of objects of 

fauna and flora; 

- Create an electronic information database with detailed descriptions of samples of wild flora and fauna 

with their images (photos); 

- effectively apply a risk management system; 

- simplify procedures for obtaining a CITES certificate and increase its validity; 

- Adopt a special law on the legal regulation of transboundary movement of objects of wild flora and fauna 

[13]. 

In connection with the increase in the volume and methods of illegal trafficking in wild flora and fauna, 

customs officials must constantly fight the creation of new channels of smuggling, as well as the illegal 

extraction and movement of wild flora and fauna across the customs border. The maximum result of combating 

illicit trafficking of environmentally sensitive goods can be achieved with the interaction of customs authorities 

with other bodies performing environmental and law enforcement functions [1, p. 78]. The above-mentioned 
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proposals to improve customs control of wild flora and fauna objects can reduce the volume of this type of 

smuggling, which will contribute to solving the issues of biodiversity and nature protection in the modern world. 
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ВАК:12.00.14 – Административное право; административный процесс 

 

Аннотация. В статье рассматриваются предпринимаемые таможенными органами 

административные меры, направленные на охрану биологического разнообразия внешнеторгового 

оборота объектов дикой флоры и фауны. Характеризуется правоохранительная деятельность 

должностных лиц таможенных органов по выявлению и пресечению незаконного перемещения редких и 

исчезающих видов дикой флоры и фауны через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. Для анализа уровня экологического правопорядка в указанной сфере внешнеторговых 

правоотношений использованы данные специальной таможенной статистики Федеральной таможенной 

службы (ФТС России). 

Abstract. The article considers the administrative measures taken by the customs authorities aimed at 

protecting the biological diversity of foreign trade in wildlife. Law enforcement activities of customs officials to 

detect and suppress the illegal movement of rare and endangered species of wild flora and fauna across the 

customs border of the Eurasian Economic Union are characterized. Data from special customs statistics of the 

Federal Customs Service (FCS of the Russian Federation) have been used to analyse the level of environmental 

law and order in this sphere of foreign trade relations. 
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Trafficking in wildlife is a global problem in today’s world. The relevance of this topic is due to the fact 

that in recent years, species of wild flora and fauna have become the objects of poaching on a massive scale. As 

a result of illegal trade, unique species of birds, animals and plants are systematically destroyed. Poachers make 

extensive use of CITES facilities, i.e., wildlife species subject to the 1973 Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora [1]. In order to protect endangered and specially protected species 

of plants and animals, this international act introduced a complicated authorization procedure for foreign trade 

with them [2]. 

In connection with the increase in the scale of illegal trafficking in wildlife objects when moving across the 

customs border of the Eurasian Economic Union (EAEU, Union) measures are taken to strengthen the control at 

the customs border of the Union for their import and export [3]. Illegal movement of wildlife objects across the 

customs border of the EAEU negatively affects the political, economic and social spheres of the member states 

of the Union. In order to prevent the negative consequences of the illegal movement of plant and animal products 

across the customs border, the customs services of the countries of the Union shall apply measures aimed at 

combating their illicit trafficking [4].  

Increased demand for wildlife fosters increased trafficking (legal and illegal). The Russian Federation takes 

an active part in the processes of international trade in wild animals, their parts and derivatives. According to the 

World Wide Fund for Nature, from 2012 to 2018, there were more than three thousand cases of the import into 

the Russian Federation of specimens of endangered species of wild animals and plants and about two thousand 

cases of the export of CITES objects [5]. According to the Russian Federal Customs Service, illegal trafficking 

of wild animals in our country, being one of the forms of smuggling, on a scale comparable to illicit trafficking 

in precious stones, Precious metals, cultural treasures and lags only behind the smuggling of military products 

(fig. 1). 

In addition to the increase in illicit trafficking in rare species of animals and wildlife, the way in which 

CITES objects are hidden is of particular concern. Animals are transported in inappropriate conditions: in cages, 

containers, luggage or even in hand luggage, which does not meet the conditions of transportation. Because of 

this movement, about 20% of the total is delivered to customers, and most of them die on the road.  

In this regard, the Customs Code of the Eurasian Economic Union defines one of the tasks of the customs 

authorities of the member countries on the territory of the Union, as protection of the national security of the 

member states, human life and health, animal and plant life, environment [6]. This is one of the most important 

tasks for Customs.  

The customs authorities of the Eurasian Economic Union, with a view to protecting the animal and plant 

world, are implementing a set of measures aimed at detecting and halting illegal trafficking in wildlife. The 

detection and suppression of illegal trafficking in wildlife takes place through customs control (surveillance) 

operations as well as through operational and surveillance activities [7]. The application of customs and personal 

customs clearance is the most effective measure to prevent the smuggling of wildlife. This is due to the fact that 

it is not uncommon for offenders to build caches and storehouses for illegal concealment of goods. 

 

4 

4% - military products 

27% - precious stones, metals 
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17% - cultural value  

12% - CITES samples 

Figure 1 - Ratio of CITES samples to other types of smuggling. 

Source: Guseva A.I., Ronzhina N.A. The fight of customs authorities against illegal trafficking of 

environmentally sensitive goods // Collection of articles on the materials of the II international scientific and 

practical conference (24 March 2020, Ufa). Ufa: Izd. SIC Bulletin of Science. - 2020. - p. 74-79. 

 

Investigative activity is a special type of activity of law enforcement agencies to suppress smuggling. Law 

enforcement officials use various means of surveillance (covert surveillance, audio recordings) that provide 

information on illegal activities. Thus, illicit trafficking in flora and fauna is causing global damage to nature.  

International law institutions are used to coordinate the activities of the customs services in monitoring the 

legality of the transboundary movement of animals and plants. Thus, the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) (CITES Convention) was signed on 3 March 1973. The 

Convention on International Trade in Species of Wild Flora and Fauna is based on three annexes (inventories) of 

protected species, which include more than 34,000 CITES sites. To export objects of rare species of animals and 

plants from Russia it is necessary to obtain the permission of the Administrative Body of CITES [8], in addition, 

a license of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation may be required.  

On the territory of the Russian Federation, the customs authorities play a key role in the implementation of 

the Convention. This activity is organized by the General Directorate for Combating Smuggling of the Federal 

Customs Service of Russia.  

Surveillance by the customs authorities of the Russian Federation of the transport of CITES facilities in 

violation of the requirements of customs legislation indicates an increase in inter-national organized smuggling 

groups. According to FCS, active trade in CITES facilities usually takes place in the autumn. This is due to 

temperature regimes, which are the most favorable for the digestion and movement of wild animals and plants.  

The Russian Federation is concluding international treaties establishing a system of preparation for special 

operational and investigative measures, their implementation, exchange of information, as well as other 

measures in the field of customs law enforcement cooperation (cooperation) [9].  

Crimes and offences related to non-compliance with the requirements of the protection of rare species of 

wild plants and animals are international in nature. In this regard, the Federal Customs Service of Russia is 

expanding cooperation with foreign partners. One type of such cooperation is the Regional Law Enforcement 

Liaison Centre of the World Customs Organization (WCO) among the countries of the Commonwealth of 

Independent States (CIS) «RILO-Moscow». Regional Communication Hub «RILO-Moscow» was created in 

September 2001. It performs the functions of the governing body of national customs organizations in the CIS 

member states in the field of exchange of information on law enforcement activities, including the identification 

and suppression of attempts of illegal cross-border transport of rare, endangered species of wild flora and fauna 

[10]. 

Thus, the accumulated experience of the Federal Customs Service of the Russian Federation in the field of 

combating illegal trafficking in species of wild flora and fauna shows the importance of solving the problems of 

protecting the animal and plant world, Fulfillment of the duties assigned to the customs authorities to comply 

with international obligations in the field of conservation of rare species of wild animals and plants, combating 

the smuggling of important resources of fauna and flora, species on the pages of the Red Book of the Russian 

Federation, Species protected by international treaties of the Russian Federation, as well as their parts and 

derivatives. In the field of animal and plant protection, the customs authorities make a significant contribution to 

the environmental safety of the country, influence the quality performance of the state activities for the 

preservation of the country’s biodiversity [11]. The tasks of the Russian customs authorities in carrying out 

activities to control and suppress the smuggling of CITES facilities are to preserve biological diversity, as well 

as to prevent the risks of introducing infected and contaminated individuals into the territory of the Russian 

Federation, Which may cause diseases to the population of the country, objects of flora and fauna [12]. 
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ВАК:12.00.14 – Административное право; административный процесс 

 

В статье систематизируются функции таможенных органов, направленные на охрану окружающей 

среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности 

внешнеторговой деятельности, реализуемые в области таможенного дела. Акцентируются вопросы 

правового регулирования экологически значимой деятельности таможенных органов и их должностных 

лиц, рассматривается структура системы юридических источников по вопросу исследования. 

The article systematizes the functions of the customs authorities aimed at protecting the environment, 

rational use of natural resources and ensuring the environmental safety of foreign trade activities implemented in 

the field of customs. The issues of legal regulation of environmentally significant activities of customs 
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authorities and their officials are highlighted, the structure of the system of legal sources on the research issue is 

considered. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, таможенные органы, природопользование, 

экологическая безопасность, внешнеторговая деятельность. 

Keywords: environmental protection, customs authorities, nature management, environmental safety, 

foreign trade. 

 

Foreign trade activity is associated with the emergence of a number of environmental risks that arise in the 

process of cross-border movement of various categories of environmentally sensitive goods: a decrease in 

species biodiversity due to excessive or illegal trade in objects of the animal and plant world, the spread of 

dangerous goods that adversely affect human life and health, the introduction of harmful substances, energies 

and pathogens in the process of importing goods into the customs territory of the Eurasian Economic Union. The 

tasks of preventing environmental threats of foreign trade activities are entrusted to customs administrations 

(customs authorities and their officials), which are implemented in the process of performing customs affairs and 

management functions assigned to their competence by acts of customs and environmental law [1]. 

The concept of the ecological function of customs authorities (as an activity aimed at ensuring 

environmental safety and protecting the environmental rights of citizens) is not legalized, and there is also no 

branch systematization of environmentally significant powers of customs administrations [2]. At the same time, 

the role of customs authorities in ensuring the environmental safety of foreign trade activities is great and 

consists of checking the compliance of imported and exported goods with the established environmental safety 

requirements. The customs authorities play a significant role in preventing cross-border movement of especially 

dangerous goods that can harm the environment. They perform one of the most important functions of combating 

the smuggling of rare and endangered wild animals and plants, as well as their parts and derivatives, while 

preserving the biodiversity of the environment [3]. 

The general mechanisms of public activity of authorities for the implementation of the environmental policy 

of the state are determined by the Federal Law of 10.01.2002 No. 7-Federal Law «On Environmental Protection» 

(Law) [4]. Article 5 of the Law establishes the following types of environmental management: 

- application of individual methods of environmental control; 

– using of the mechanism of a public licensing system and confirmation of compliance with safety 

requirements (environmental licenses and certificates); 

- conducting an ecological expertise and assessment of its impact on the environment; 

- improvement of legal regulation of any environmentally significant activity; 

- establishment of a special administrative and legal regime for the localization of environmental risks in the 

implementation of other economic activities; 

- guarantees of compliance with legal norms in the areas of protection of natural objects from negative 

impacts; 

- implementation of environmental monitoring through state supervision; 

- analysis, identification, assessment and accounting of the harm caused by an environmental offense; 

- establishment of measures of public and private legal liability for violations of the provisions of the law in 

the field of environmental protection [5]. 

These types of activities underlie the environmentally significant activities of customs authorities and their 

officials. Thus, the Federal Law “On Environmental Protection” establishes a direct rule (clause 3, article 60) 

according to which import, export and transit, as well as trade in rare or endangered plants, animals and other 

organisms, are regulated by international treaties and the legislation of the Russian Federation taking into 

account the generally recognized norms and principles of international law. 
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Figure 1. Environmental assessment (Source: Federal Law No. 174-FL dated November 23, 1995 «On 

environmental expertise» // pravo.gov.ru. - 1995.) 

According to a different rule, which is enshrined in paragraph 2 of Art. 69.1 of the Law, state regulation of 

trade in ozone-depleting substances (hereinafter - ODS) is carried out on the basis of customs statistics [6]. 

 

Table 2. 

General information on the state of environmental crime for 2020-2021 

 
Number of registered crimes Detection (%) 

2021 2020 dynamics % 2021 2020 

environmental crimes 85 106 -19,8% 73,6% 66,7% 

Source: Official website «Federal customs service» https://customs.gov.ru/statistic 

 

Historical analysis allows us to highlight the obvious sequence in the normative fixing of environmentally 

significant functions of the customs authorities [7]. Customs Code of the Russian Federation of 1993, together 

with the main functions of customs authorities secured other special environmental functions implemented in the 

field of customs. These include: 

– fight against smuggling, suppression of illegal circulation of animals, plants withdrawn from circulation, 

including their parts and derivatives; 

– assistance in the implementation of measures aimed at protecting animals, plants, environmental 

protection, etc. 

The emergence of the above functions is associated with the development of environmental priorities in 

society: the fight of customs authorities against offenses related to environmental smuggling and other types of 

environmental violations have become an integral part of the environmental policy of the state. Given the 

continuity of the previously developed environmental policy, it can be noted that later in the Customs Code of 

the Russian Federation of 2003, the legislator re-established similar functions of customs authorities to ensure 

the environmental safety of foreign economic activity. Among the main environmental functions of the customs 

authorities, such as the protection of rare species of animals and plants, enforcement of environmentally oriented 

prohibitions and restrictions on foreign trade activities, compliance with the international environmental 

obligations of the Russian Federation were established [8]. 

Federal Law No. 289-FZ of August 3, 2018 «On Customs Regulation in the Russian Federation and on 

Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» [9] establishes that the FCS of Russia 

performs the following functions: to detect, prevent, suppress crimes and administrative offenses, referred by the 

legislation of the Russian Federation to the powers of the customs authorities; carry out investigative actions in 

the form of a criminal investigation on these crimes; carry out the necessary procedural measures in cases of 

administrative offenses in the field of customs (on violations of customs rules); as part of the fight against illegal 

movement of objects of flora and fauna through the customs of the Russian Federation, carry out activities to 

protect national security, public order, morality of citizens, life and health of people, animals and plants, 

environmental protection, protection of the interests of consumers of goods imported into the territory of the 

Russian Federation [10]. 

Certain areas of activity of the customs authorities for the conservation of biodiversity and the natural 

environment include: 

¬ countering the smuggling of wild animals, plants and aquatic biological resources classified as specially 

protected (listed in the Red Book of the Russian Federation and international CITES lists); 

– fight against smuggling of timber and lumber; 
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– control of transboundary movement of hazardous and other wastes subject to the Basel Convention; 

– control of cross-border movement of goods subject to foreign trade restrictions of an environmental 

nature; 

– control of transboundary movement of objects of flora and fauna, which are subject to prohibitions and 

restrictions of a veterinary and phytosanitary nature. 

The Customs Code of the Eurasian Economic Union, along with the tasks performed by the customs 

authorities, similarly defines tasks aimed at protecting the national security of the member states of the Customs 

Union, human life and health, flora and fauna. In this connection, in modern conditions, the customs authorities 

are authorized to control the cross-border movement of goods that are sources of danger to human life and 

health, goods that adversely affect nature and the environment. Thus, state customs officers carry out state 

environmental control measures for the rational use of Russia's natural resources in foreign trade relations, assist 

environmental authorities in preserving biological diversity, and also reduce the risks of complete destruction of 

populations of certain animal species [11; 12]. Therefore, we can conclude that the environmentally significant 

activities of customs authorities are diverse [13]. It is implemented through a system of functions (customs 

operations) within the exercise of powers and competence established by the customs legislation and special 

branch law governing the spread of environmental risks in foreign trade [14]. Based on the above legal 

provisions, it can be concluded that the actions of the customs authorities for the protection of animals and 

plants, protection of the environment, human life and health are mainly implemented in the accomplishment of 

customs control measures for the cross-border movement of goods in order to prevent and suppress the negative 

impact of foreign trade operations and adverse environmental factors specific to the customs business. 
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В статье исследуются вопросы соотношения понятий «экологическая безопасность» и «устойчивое 

развитие», как целевых критериев публичного управления качеством окружающей среды. Особое место 

уделяется примерам применения критерия «устойчивого развития», как цели государственного 

экологического управления в законодательствах стран Содружества независимых государств. 

Конкретизируется нормативное содержание данных понятий, рассматриваются различные подходы к их 

трактовке. Обсуждаются возможные перспективы замены в российском экологическом праве целевого 

критерия «экологическая безопасность» на критерий «устойчивое развитие» в части закрепления 

целевых приоритетов управления качеством окружающей среды. 

The article examines the relationship between the concepts of «environmental safety» and «sustainable 

development» as target criteria for public management of environmental quality. A special place is given to 

examples of applying the criterion of «sustainable development» as the goal of state environmental management 

in the legislation of the countries of the Commonwealth of Independent States. Possible prospects for replacing 

the target criterion "environmental safety" in the Russian environmental law with the criterion "sustainable 

development" in terms of fixing the target priorities of environmental quality management are discussed. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, устойчивое развитие, целеполагание, 

стратегический приоритет, экологическое управление 
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Стратегия реализации экологической функции государства, как важнейшего направления 

обеспечения национальной безопасности, требует разработки основных категорий в области 

стратегического целеполагания на федеральном и региональном уровне управления качеством 

окружающей среды. Выбор верного целевого приоритета, отвечающего запросам общества, гарантирует 

разработку эффективных документов стратегического планирования, позволяет конкретно осуществлять 

прогнозирование состояния окружающей среды, как объекта управления. Согласно действующему 

законодательству в настоящий момент в качестве одного из стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации определена «экологическая безопасность», как состояние защищенности 

человека и природы от негативного воздействия природного и техногенного характера [1]. 

Однако, в научной среде продолжается дискурс в отношении целесообразности и обоснованности 

использования критерия «экологической безопасности», в системе целеполагания государственного 

экологического управления. Оппонентами предлагается либо откорректировать действующее понятие 

экологической безопасности и легализовать ее в другой уточненной формулировке [11, с. 75], либо 

целиком о нее отказаться в пользу приоритета «устойчивого развития в экологической сфере». 

До сих пор в науке экологического права сохраняется терминологическая неопределенность в силу 

того, что среди ученых не сложилось единообразного понимания понятия «экологической 

безопасности», как цели публичного и общественного экологического управления. Во многом это 

связано с тем, что представители отечественной юриспруденции не могут прийти к единому мнению по 

поводу содержания данного термина.  

На взгляд одних авторов, экологическая безопасность определяется, как защищенность «объектов от 

угроз со стороны загрязненных природных объектов.». С точки зрения других – как система 

мероприятий по защите «населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [12, с. 134], сторонники иных подходов рассматривают ее как «систему практической 

деятельности по ее обеспечению».  

Согласно же иным существующим подходам, экологическая безопасность трактуется, как уровень 

защищенности окружающей человека природной среды от последствий, возникших в следствии 

антропогенного воздействия и стихийных бедствий [11, с. 71]. 

Стоит отметить, что современная легальная трактовка экологической безопасности, содержащаяся в 

дефиниции ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», определяет ее, как «…состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, их последствий». Данная формулировка (через фактор защищенности) полностью согласуется 

с конструкцией более общего закона, определяющего принципы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации (Федеральный закон от «О безопасности» 28.12.2010 № 390-ФЗ). 

По мнения А. И. Муравых, для более четкого определения экологической безопасности необходимо 

пользоваться согласованным понятийным аппаратом. В частности, термин безопасности неразрывно 

связан с опасностью, то есть, возможностью наступления негативных последствий, способных нанести 

материальный, физический, моральный ущерб человеку и окружающей среде [8, с. 620]. Согласно же 

позиции С.Н. Гостевой: «Экологическая безопасность – приемлемая на данном этапе социально-

экономического развития степень защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства, мирового сообщества от последствий и угроз, которые обусловлены негативными 

изменениями (деградацией) окружающей среды, возникающими в результате антропогенного и 

природного воздействия на нее.» [5, с. 704]. 

Существует мнение, о том, что более точным выбором цели экологического управления должно 

стать «устойчивое развитие». По мнению авторов, «одно из условий устойчивого развития современного 

общества - благоприятное состояние окружающей среды на фоне развивающихся экономических и 

социально-демографических процессов. Глобальный выбор курса на устойчивое развитие человечества 

основывается на приоритете принципов коэволюции: достижения согласованного и непротиворечивого 

соразвития общества и природы» [11, с. 73]. Однако, не смотря на широкое использование в 

законодательстве современных стран, целевых установок обеспечения «устойчивого развития» в 

экологической сфере жизнедеятельности, оно также является понятием, не получившим единого 

понимания. Во многом это связано с тем, что данная концепция отражает скорее стратегическую 

картину, чем явный план действий. Г. Х. Брундтланда считает, что «…устойчивое развитие — 

удовлетворение потребностей настоящего времени, при котором не подрывается способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности» [6, с. 28]. 

Также существует определение данного понятия, разработанное в 1963 году группой экспертов 

ООН, определивших устойчивое развитие, как «…процесс, в котором совместная деятельность людей и 

властей обеспечивает максимальным образом национальное развитие в области экономики, социального 

развития, культуры и экологии» [15, с. 109]. 

Если рассматривать соотношение и взаимосвязь «экологической безопасности» и «устойчивого 

развития в экологической сфере», то стоит отметить, что по мнению ряда ученых «экологическая 

безопасность» является шагом на пути к установлению устойчивого развития, т.е экологическая 

безопасность - один из факторов обеспечения экологической политики и устойчивого развития общества 

в сфере экологии.  

В действительности, в XX веке, модель реального экологического развития не давала должных 

результатов, в силу обширной индустриализации и механизации общества. Данная модель даже 

получила название от противного - «неустойчивое развитие». На Всемирном саммите по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург, 2002 г.), генеральный секретарь ООН Кофи Аннан ценил действующую модель 

развития наиболее развитых стран как тупиковую. «…Она приносит благо лишь немногим, и серьезные 

проблемы – всем остальным» [9, с. 25]. В XXI веке, пришло окончательное понимание, что 

экологическая политика века предыдущего, пагубно влияет на окружающий мир. Экологические 

системы стран не справляются с нескончаемым ростом потребностей человека. 

Ускоренный эконмический рост, без учета экологической проблематики приводит к 

широкомасштабному загрязнению окружающего мира, поэтому политика государств не может быть 

только экономической, она должна включать и экологические принципы деятельности. Наиболее 

применимым способом решения проблемы всемирного экономического развития является 

осуществление модели социально-ориентированной рыночной экономики, основанной на принципах 

устойчивого развития, целью которой является повышение качества жизни людей.  

В качестве примера можно привести Австралию, она находится на 20 месте в Рейтинге стран по 

выполнению целей устойчивого развития, далеко позади многих стран Европы, но опережает США. Во 

многом такое положение страны в рейтинге вызвано одним из самых больших показателей выброса 

углерода на человека, низким уровнем очистки земель и др. В то же время Австралия лидирует по общим 

показателям здоровья населения. Правительство страны принимает успешное законодательство в сфере 

пищевой безопасности, организации сельского хозяйства и др. 

Другим примером, является политика в сфере устойчивого развития США. Концепция устойчивого 

развития данной страны базируется на новых технологиях и растущих мировых рынках. Как говорилась 

ранее, США находится ниже Австралии, во многом это обусловлено тем, что США является самым 

большим загрязнителем окружающей среда, около 25-27%, при этом не желая снижать антропогенную 

нагрузку до среднего уровня. При этом в США широко развита мобилизация человеческого и 

природного капитала. Ключевой тезис доклада по устойчивому развитию США: «Страна, охраняющая 

свои экосистемы и разумно распоряжающаяся своими природными ресурсами, закладывает более 

прочную базу для будущего процветания, чем та, которая небрежно транжирит «свое наследие и 

разрушает природный капитал» [14, с. 21]. 
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Что касается стран СНГ, то вопросы экологической безопасности были регламентированы на 

начальном этапе формирования содружества. В частности, «Соглашение о взаимодействии в области 

экологии и охраны окружающей природной среды», было заключено заключенное в 1992 году одним из 

первых после учреждения организации (далее – Соглашение). В ст. 1 Соглашения зафиксировано, что 

«высокие договаривающиеся Стороны вырабатывают и проводят согласованную политику в области 

экологии и охраны окружающей природной среды (охраны и использования земель, почв, недр, лесов, 

вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных ресурсов континентального 

шельфа, экономической зоны и открытого моря за пределами действия национальной юрисдикции) с 

учетом ранее заключенных Союзом ССР международных соглашений» [4, с. 2]. 

Большинство членов содружества прибегают к использованию «экологической безопасности», как 

одного из стратегических национальных приоритетов. Основными задачами Межгосударственного 

экологического совета, куда входят все главы природоохранных учреждений, кроме Украины, является 

подготовка рекомендаций по гармонизации природоохранного законодательства, научно обоснованных 

норм вовлечения природных ресурсов, экологических норм и стандартов; содействие разработке общих 

методических подходов в области экономики природопользования и охраны окружающей среды; 

организация разработки и содействие осуществлению межгосударственных программ и проектов в 

области природопользования и экологической безопасности; содействие созданию и функционированию 

межгосударственной информационной системы и системы экологического мониторинга; подготовка и 

ведение Красной книги государств-участников СНГ [7]. 

Как было отмечено ранее, в Российской Федерации ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в качестве одного из 24 основных принципов охраны 

окружающей среды закреплен принцип охраны, воспроизводства и рационального использования 

природных ресурсов как необходимое условие обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности. Однако, стоит отметить, что законодательства СНГ обладают рядом 

специфических черт в сфере природопользования, делая акценты на достижение целей устойчивого 

развития.  

Так, в Законе Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г. № 754-XII «Об охране природы», 

«…Создание благоприятных условий для рационального неистощительного природопользования в 

интересах эффективного и устойчивого социально-экономического развития республики является целью 

охраны природы (ст. 3). Закон Республики Беларусь от 26 января 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране 

окружающей среды» в отличие от других аналогичных законов стран СНГ содержит понятие 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов (ст. 1). 

Стоит отметить, что Российская Федерация, на взгляд многих ученых, не в ближайшей перспективе, 

но перейдет на направление устойчивого развития в сфере защиты экологии. Об этом свидетельствует 

текстуальный анализ ряда нормативных актов, принятых главами государства. Так, ранее, Указ Б.Н. 

Ельцина от 4 февраля 1994 г. № 236 закрепил положения «Государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», аналогичная позиция 

отражена в 1996 году в Указе Президента РФ № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию». Во многом это связано с ростом противоречий в отношении возникших 

разногласий между ростом человеческих потребностей и ограниченных природных ресурсов. Анализ 

указа 1996 года дает понимание, что уже тогда РФ рассматривала экологическую безопасность и 

устойчивое развитие, как нечто взаимосвязанное. Например, в ранее действующей «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года», впервые интересы национальной 

безопасности были определены с точки зрения устойчивого развития: «национальные интересы 

Российской Федерации – совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивости развития личности, общества и государства» [3]. 

Таким образом, Российская Федерация, по мнению ряда ученых находится на переходном этапе к 

установлению устойчивого развития в качестве стратегического национального приоритета. 

Несомненно, что действующая в настоящий момент целевая конструкция «экологической безопасности» 

в целом, согласуется с принципами закрепления юридических дефиниций в области правовой 

регламентации различных сфер национальной безопасности, но вместе с тем требует пересмотра в 

пользу критерия «устойчивого развития», как стратегической цели публичного экологического 

управления. Концепция устойчивого развития на современном этапе целеполагания видится более 

совершенной: объединяя в себе идеи согласованного экономического, социального и экологического 

развития общества, именно она в большей мере отвечает актуальным экологическим концепциям 

мирового сообщества. 
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Аннотация. В статье затронуты вопросы применения механизма международного таможенного 

сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности внешнеторговых процессов и 

таможенного дела, затронуты вопросы взаимодействия таможенных органов с международными 

природоохранными организациями. 

Abstract. The article touches upon application of international customs cooperation mechanism in order to 

ensure environmental safety of foreign trade and customs processes, touched upon the issues of cooperation 

between customs authorities and international environmental organizations. 
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The issues of regulating environmental security are multifaceted and are currently a top priority for the 

global community. The transboundary nature of environmental threats due to their natural as well as 

anthropogenic economic migration requires the application of international assistance institutions and 

administrative assistance in the field of localization and elimination of environmental risks of transboundary 

nature. The environmental problems aggravated in the process of foreign trade activities (illegal export of forest 

bioresources, smuggling of endangered species of wild flora and fauna, import of ecologically dangerous 

products, as well as violation of the procedure of placing the components of the natural environment and the 
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order of their storage) [1], require close attention of the state institutions of environmental management, 

including customs authorities. 

Customs is the most important link in the environmental security system through control, supervision and 

expertise of the quality of imported products into the customs territory. In this area of customs affairs, a number 

of important programmes have been adopted aimed at protecting the environment. The customs authority, within 

the framework of international cooperation and its competence, undertakes various measures to protect flora and 

fauna, as well as the life and health of the population [2]. The main threats to the environment stem from the 

liberalization of foreign trade, which has led Customs authorities to control the movement of strong, toxic, and 

radioactive substances and radioactive sources across the customs border. Customs services carry out 

environmental control in the form of preliminary documentary control, proper declaration of goods that are 

ecologically dangerous and environmentally sensitive objects, detect cases of smuggling of rare and endangered 

species of flora and fauna and other environmental objects [4]. 

Environmental security carried out by customs authorities includes a number of environmentally relevant 

management actions: control of imported transport for compliance with "environmental safety class"; 

documentary sanitary-quarantine and phytosanitary control; radiation control of imported goods; control of 

compliance with bans and restrictions affecting foreign trade and set for environmental purposes; analysis and 

forecasting of threats to environmental security as part of a risk management system; interaction with customs 

authorities of foreign countries, international organisations on environmental security issues [4]. 

It should be noted that international customs co-operation is the interaction between States to address 

environmental issues in a co-ordinated manner through customs participation in international environmental 

agreements and the enforcement of international environmental obligations. International customs co-operation 

in the environmental field is an important area of co-operation between States and organizations. It consists of 

joint co-ordination to improve the environmental situation both within a State and globally. The importance of 

international customs cooperation in this area lies in the increasing number of multilateral international 

environmental agreements signed within the framework of the World Trade Organization (hereinafter, the 

WTO), the World Customs Organization (WCO/Customs), and other international organizations and 

conventions that affect customs [5]. For example, the World Customs Organization member countries have 

worked hard to combat offences and crimes related to the environment and environmental management. The 

objectives of customs authorities in the field of environmental security are to prevent the movement of 

environmentally hazardous objects across borders, to prevent the smuggling of endangered species of the natural 

environment, and to control compliance with bans and (or) restrictions on the transport of goods across borders. 

International customs cooperation in the field of environmental security takes several forms. The WCO 

Committee on Trade and Environment organizes various programs and takes all sorts of actions to regulate 

customs services in the field of environmental protection in developing countries [7]. Since the object of customs 

legal relations is the order formed in connection with the movement of goods and vehicles across the customs 

border, the environmental function of customs authorities is implemented in the process of such movements. 

The mission of customs authorities in the field of environmental security is realized in the process of 

customs control by detecting, preventing and stopping environmental violations in the crossing of 

environmentally dangerous objects across the border. 

The main thrusts in the field of international cooperation are in the development of international 

partnerships. The World Trade Organization has identified areas for international customs cooperation on the 

environmental impact of trade in environmentally hazardous goods and has advocated multilateral international 

environmental agreements between states and customs services as a way of addressing domestic and global 

environmental issues. The WCO believes that international cooperation is the best way to solve environmental 

problems, as unilateral government action can lead to an unfavorable environmental situation [7, 9]. 

Of the majority of multilateral treaties currently in force, many include provisions allowing Customs to 

restrict trade in certain circumstances. In the framework of international cooperation, Customs mobile teams 

carry out investigative activities to identify persons preparing, committing or committing illegal acts related to 

the illegal movement across the customs border of protected and high-value wildlife and aquatic biological 

resources, and also regularly carry out their functions through raids and on-site customs inspections. Through 

such actions, the customs authorities detect, prevent and suppress offences in the customs sphere and in the 

issues of production, storage, and transportation of goods that include objects of the natural environment [10]. 

International customs cooperation in the field of environmental security is also realized through 

participation in international programs established under the auspices of the United Nations. The main purpose 

of these programs is to improve the functionality and efficiency of customs services in the control of 

environmentally sensitive goods [11]. In order to ensure the human right to a favorable environment, to prevent 

violations in the environmental sphere, to combat global environmental problems the UN developed a worldwide 

environmental program «Green Customs». «Green Customs» is an initiative of all countries around the world 

that promotes the competence of customs officers to strengthen environmental security [12]. 

To summarize, international customs cooperation makes a significant contribution to improving the 

environment. Exchange of administrative experience and joint activities in the field of control and surveillance 

and investigative activities contribute to effective detection and suppression of illegal movement of 
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environmentally hazardous and environmentally sensitive objects across the customs border, ensuring 

environmental safety of foreign trade activities. 
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В статье рассматриваются особенности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

таможенными органами в случаях трансграничного перемещения редких видов животных, охраняемых 

Конвенцией СИТЕС, детализируются порядок и правила трансграничного перемещения указанных 

объектов. Характеризуется Конвенция СИТЕС, как специальный международный акт, обеспечивающий 

сохранение биоразнообразия в условиях осуществления внешней торговли охраняемыми видами дикой 

фауны. 



142  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #10(72), 2022 

The article discusses the features of control and supervision activities carried out by customs authorities in 

cases of transboundary movement of rare species of animals protected by the CITES Convention, details the 

procedure and rules for the transboundary movement of these objects. The CITES Convention is characterized as 

a special international act that ensures the conservation of biodiversity in the context of foreign trade in protected 

species of wild fauna. 

Ключевые слова: СИТЕС, контрабанда, таможенные органы, таможенный контроль, 

международное сотрудничество. 
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As the sphere of foreign economic activity continues to develop rapidly and actively, involving more and 

more environmentally sensitive goods in international exchange, customs authorities are creating conditions to 

optimize security and accelerate international trade, including the processes of cross-border movement of rare 

animal species removed from their natural habitats [1, p.133]. 

Table 1. 

Illegal trade in valuable animals in Russia 

Movable animals Cost in US dollars The country of displacement 

Falcons More 100 000 Middle East 

Paws, brown bear bile 5 000 - 10 000 China, Korea 

The Amur tiger 10 000 - 50 000 China, Japan 

Irbis More 100 000 Europe, USA 

Source: Martseva T.G., Kharakhody E.V. The role of customs authorities in ensuring national security // 

Vestnik of Altai Academy of Economics and Law. - 2020. - № 43. - p. 424-430 

 

The import and export of rare animal species under protection is usually carried out not only for cultural 

and scientific exchange, but also for commercial purposes. An analysis of environmental offences confirms the 

fact that more and more attempts are made each year to illegally move rare animal species across the customs 

border. This is partly due to the high prices of exotic animals and the existence of serious administrative barriers 

to the legalisation of foreign trade transactions in these categories of goods. The import and export of rare animal 

species under protection is usually carried out not only for cultural and scientific exchange, but also for 

commercial purposes. An analysis of environmental offences confirms the fact that more and more attempts are 

made each year to illegally move rare animal species across the customs border. This is partly due to the high 

prices of exotic animals and the existence of serious administrative barriers to the legalisation of foreign trade 

transactions in these categories of goods. 

As customs statistics show, the most frequent attempts to illegally import sperm whales, white whales, 

wolves, polar and Himalayan bears, river otters, the Amur tiger, the Far Eastern leopard, the lynx, the Amur 

forest cat, the Far Eastern tortoise, the Asian snapper and other wild fauna species of the planet into Russia [2, 

p.184].  

In order to preserve animal biodiversity in foreign trade, a special agreement, the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention) (Washington, 3 March 

1973) was adopted, which defines the rules for legal involvement of wildlife in foreign trade (live animals, 

extinct species, their derivatives) [3, p. 186]. 

As a general rule, international trade in rare animal species protected under the CITES Convention is 

allowed, but only with special CITES permits, which are issued by the national authorised bodies of the parties 

to the Convention. In the Russian Federation, such permits are issued by the Federal Service for Supervision of 

Natural Resource Use. The procedure for issuing them is determined by the Administrative Regulation approved 

by Order No. 297 of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation of 30.06.2015. 

The basis for issuing an appropriate export permit for a CITES object is a complex legal set-up involving a 

number of legal facts: 

 the decision of the scientific authority of the exporting country has been taken that the export is safe for 

the survival of that animal species; 

 the administrative authorities of the exporting State have at their disposal all the necessary evidence that 

the object in question was taken in conformity with domestic legislation on the protection of fauna; 

 the administrative authorities of the exporting State have obtained all the necessary evidence to ensure 

the safety of life and health of the animal during transboundary movement and that it is non-violent; 

 administrative authorities of the exporting state are duly certified that the import of the object in question 

has been authorized [4, p. 74]. 
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Figure 2 - Recorded cases of animal smuggling in Russia in 2021. (Source: Rosselkhoznadzor official site, 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/46696.html) 

 

A separate certificate or permit is required for each consignment of objects crossing the border. CITES 

permits are valid for 6 months for export and 12 months for import. 

The customs authorities prevent and detect smuggling of rare animal species protected under the CITES 

Convention by customs authorities through customs control and customs clearance, as well as through 

operational and investigative activities. According to customs authorities, violators of customs rules and those 

who attempt to smuggle rare species of animals protected under the International Convention on Tropical Forests 

are Russian and foreign nationals [5, p.100]. Thus, among Russian citizens, the following categories of persons 

encroaching on the order and rules of transboundary movement of these objects can be identified: railway 

transport service personnel (drivers, technicians, conductors); individuals moving goods for personal use; drivers 

of trucks. Foreign nationals are most often represented by persons illegally crossing the Russian border 

(poachers); temporary economic activities in the Russian Federation; entrepreneurs specializing in the 

production and trade of derivatives used in Oriental medicine and cooking; persons temporarily staying in 

Russia, including tourists; persons representing travel agencies; drivers of vehicles; personnel servicing both 

railway and river. Foreign nationals are most often represented by persons crossing the Russian border illegally 

(poachers); temporary economic activities in the Russian Federation; entrepreneurs specialising in the production 

and trade of derivatives used in Oriental medicine and cooking; temporary visitors to Russia, including tourists; 

persons representing travel agencies; drivers of motor vehicles; personnel servicing both rail and river transport 

[6]. 

Customs officers should take into account the psychological factors in the behaviour of persons undergoing 

inspection during customs clearance and control. In order to carry out these measures, officers should be aware 

of their behavioural patterns (e.g. signs of tension, excitement, unfocused attention). 

The documents submitted for customs clearance and control shall be subject to the following types of 

inspection: 

- inspection of the contents of the declarations in order to establish the veracity of the declaration of the 

animals, plants, their parts and derivatives actually imported or exported, their species, quantity, size and age; 

- inspection and examination of permits (licences, permits, certificates) presented to Customs authorities to 

determine the validity of the documents presented and the correspondence between the documents and the goods 

presented [6]. 

This work, carried out by customs authorities, is necessary to exclude the possibility of illegal importation 

and exportation of rare animal species protected by the CITES Convention without declaring or with a 

declaration but not their name, or with invalid documents.  

The Federal Customs Service of Russia is a state body of the Russian Federation authorized to perform 

functions of combating the smuggling of CITES objects, and therefore, customs officials are required to have 

special knowledge in public administration, biology, and operational skills [7, p. 132]. 

It should be noted that the World Customs Organisation works to protect wild fauna by organising 

cooperation between customs authorities in exporting and importing countries. In 2009. International Customs 

Day was held under the theme "Customs Administration and the Environment: Protecting our Natural Heritage". 

[8]. In order to increase the knowledge and awareness of customs officials, master classes were organized, 

training materials were prepared, and a platform for cooperation on enforcement issues was created. 

In conclusion, we note that the dynamics of combating the illegal transboundary movement of rare animal 

species protected by the CITES Convention have a high level of latency and environmental danger [9, 10]. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/46696.html
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Against the background of the constant improvement of illegal methods of movement of rare animal species 

protected by the CITES, customs officials need to work continuously to identify smuggling channels, buyers and 

sellers, illegally harvested and moved across the customs border objects of nature. 
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Аннотация. в данной научной статье, рассмотрены проблемные аспекты в области занятости 

населения, основные направления государственной политики, которые могли бы содействовать 

понижению уровня безработицы и более эффективному обеспечению занятости населения. 
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Законодательство, определяет занятость, как «деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило им заработок, трудовой доход [1]. 

Существуют различные пути решения задач, обеспечения необходимого уровня занятости. 

Некоторые из них широко применяются в отечественной практике. Так, например, Дж. М. Кейнс видел 

выход из ситуации в повышении роли государства в качестве силы, формирующей за счет бюджета или 

привлечения инвестиций достаточного числа «социальных» рабочих мест, что по задумке должно 

существенно поднять уровень занятости населения, пусть и ценой того, что «решение» проблемы 

«покупается» за деньги, усиливая, в конечном итоге инфляционные тенденции. Однако уже с конца 

1980-х гг. в западной научной литературе подобный подход подвергается вполне обоснованной 

(накопленным еще в 1970-х гг. негативным опытом) критике. Это фактически реакционное научно-

практическое движение ратовало за пресловутую либерализацию трудовых отношений, связанную со 
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снижением социально-политической роли государства. В рамках этой концепции, получившей название 

«экономики предложения», безработица рассматривается как «естественное» и «добровольное» явление, 

и, соответственно, ответственность за невостребованность на рынке труда лежит на самих безработных. 

Отсюда были сделаны выводы, что решение проблемы занятости может быть эффективным только за 

счет двух факторов, которые можно назвать «надежными»: это, во-первых, прогнозирование и 

предопределение ситуации на рынке труда в достаточно длительной перспективе (десять лет и более), а, 

во-вторых, осуществление мер, которые бы придавали рабочей силе определенный потенциал гибкости. 

Фактически проблема делится на две части — регулирование экономических процессов вообще, где 

рынок труда лишь отдельная частность, и воздействие на общественное сознание — формирование 

новой культуры. В последнем случае главным инструментом выступают образовательные институты. 

На различных уровнях регулирования реализуются разные направления государственной политики 

на рынке труда. Тем более, что и «либеральные» и «социальные» меры носят такие названия лишь в силу 

сложившейся научно-практической традиции. Например, выплата пособий по безработице предлагается 

сторонниками либерального подхода при том, что это сугубо социальная мера. 

1. На национальном рынке труда такая система предполагает меры налоговой политики, а также 

меры, предпринимаемые в рамках стратегии государственного развития, направленные на поддержку и 

развитие реального сектора экономики, и прежде всего малого и среднего бизнеса, как хорошего 

источника новых рабочих мест, то есть в широком смысле речь идет о системе мер, стимулирующих рост 

спрос на труд; кроме того, государство осуществляет поддержку неконкурентоспособных работников, 

принимает меры к повышению мобильности рабочей силы, предоставляя социальные льготы и гарантии 

для обеспечения внутригосударственной трудовой миграции; отдельного внимания заслуживают меры, 

призванные повысить качество профессионального образования в том числе и путем приведения 

системы образования в соответствие с реалиями рынка труда. 

2. На региональном уровне данные мероприятия включают организацию информационного 

обеспечения рынка труда, в том числе создание для этой цели региональных банков данных и 

предоставление доступа к банкам данных иных регионов, предоставление льгот предприятиям, 

содействующим обеспечению региональной социальной политика (как правило в области 

трудоустройства людей с ограниченными возможностями и молодежи), а также предоставление льгот и 

иных видов помощи предприятиям малого бизнеса, организацию общественных («социальных») работ, к 

которым могут привлекаться любые лица, испытывающие временные трудности с трудоустройством; 

кроме того проводятся анализ структурно-технологических изменений в экономике, регуляция вложений 

в человеческий капитал с учетом таких аналитических данных, ведется статистики рынка труда и его 

маркетинговые исследования. 

3. На внутрифирменном уровне такие мероприятия ограничиваются предоставлением работнику 

защиты его базовых прав, как субъекта трудовых правоотношений. В том числе обеспечивается 

относительная независимость сторон трудовых отношений друг от друга, которая является одной из 

фундаментальных основ рыночной экономики [2]. 

По своему содержанию меры государственного и муниципального регулирования бывают трех 

видов (имеют три направленности): 

-поощрительные, поддерживающие ту или иную деятельность, соответствующую политическим 

интересам; 

- ограничительные, сдерживающие те виды деятельности, которые противоречат воле государства; 

-защитные, предпринимаемые в отношении отдельных групп трудоспособного населения 

(молодежи, женщин, пожилых людей, инвалидов). 

Процесс регулирования рынка труда — непрерывный. Постоянная изменяющаяся ситуация требует 

наблюдения и контроля (мониторинга), данные которого служат в итоге основным критерием оценки 

эффективности предпринятых политико-экономических и политико-административных мер. Помимо 

мониторинга, возможности которого ограничены используемыми инструментами для сбора 

статистических данных, следует оценивать эффективность политики в области занятости и по всем 

возможным косвенным показателям, главным из которых является рост валового внутреннего 

продукта[3]. 

Так, например, для оценки эффективности используется такой критерий как характер изменения 

занятости под влиянием механизма регулирования, при этом ключевым показателем выступает 

коэффициент воспроизводства занятости трудоспособного населения. Методы государственной 

политики для решения проблемы занятости могут быть не только прямыми, но и косвенными. К числу 

важных косвенных методов социальной политики относится регулирование размеров пособий по 

безработице и иных социальных выплат, финансирование различных мер поддержки социально 

уязвимых слоев населения. Применение этого метода осложнено тем, что сугубо социальные расходы не 

являются прямыми экономическими вложениями и «работают» медленно. Результирующим итогом 

управленческих воздействий государства на состояние спроса и предложения на рабочую силу на рынках 

труда различных уровней должно стать достижение их сбалансированности. Организация 

взаимодействия рынков труда различных уровней должна находиться в компетенции заинтересованных 
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сторон: республиканские структуры управления занятостью взаимодействуют с региональными, 

региональные — с местными органами власти. И если основная цель политического воздействия на 

рынок труда состоит в достижении оптимального соотношения спроса и предложения, то, следовательно, 

указанные спрос и предложение выступают основными объектами регулирования[4]. 

На самом «низшем» уровне реализация государственной политики занятости ложится на плечи 

работодателей. При участии государства последние создают условия для профессиональной подготовки 

и переподготовки, повышения квалификации работников, проводят финансовые отчислений в 

государственный фонд содействия занятости, трудоустраивают лиц, нуждающихся в социальной защите, 

испытывающих затруднения в поиске работы и не способных на равных условиях конкурировать на 

рынке труда. 

Все перечисленные меры, при их кажущейся простоте — это инструменты, которые должны 

применяться правильно. Они в состоянии как сыграть положительную роль в решении проблемы 

безработицы, так и отрицательную (такое возможно в случае провала государственной политики, что 

отнюдь не является редкостью в мировой практике). Тем более, что и сама занятость – это не только 

активность рынка труда, не только объемы приложения труда, но и эффективность его использования и 

качество труда. 
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