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Представлены новые данные о распространении инвазивного вида, 
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ABSTRACT 

New data on the distribution of an invasive species, a dangerous pest of 

forestry, western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, 

which penetrated the territory of the Smolensk area, are presented. 
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Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 – клоп из семейства Крае-

виков (Coreidae), прдставитель фауны Неарктики, широко распространен-

ный по всей территории США, от юго-запада Канады до Мексики. В 1999 

году первые находки этого инвазивного вида были зарегистрированы [2] в 

Европе, Северной Италии, в провинции Vicenza. В последующие десять 

лет этот опасный вредитель лесного хозяйства распространился во многие 

страны Европы и на сегодняшний день известен для  Австрии, Бельгии, 

Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, 

Италии, Люксембурга, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Пор-

тугалии, Румынии, Сербии,  Словакии, Словении, Украины, Франции, 

Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции. Проник он в Евро-

пейскую часть Турции, Японию и Китай [1]. В 2019 году вид проник в Из-

раиль [5]. В 2009 году Leptoglossus occidentalis впервые зарегистрирован в 

России, в черте города Ростов-на-Дону, а в 2012 году в городах Кореновске 

и Новороссийске Краснодарского края [3]. Студенты Смоленского госу-

дарственного университета, 3 курса направления подготовки Экология и 

природопользование, Белоцерковский М.В. и Сергеев Н.А., 13 октября 

2020 года поймали Leptoglossus occidentalis, залетевшего в открытое окно 

на 6 этаже общежития № 4, по улице Пржевальского города Смоленска 

(Рис. 1). Это первое сообщение об этом виде с северо-запада России. 

Предполагалось, что клоп будет расселяться по территории России, но не 

так быстро и не так широко. Скажем немного о собственно семенном сос-

новом клопе. Leptoglossus occidentalis – довольно крупный клоп, до 20 мм, 

окраска тела чаще красно-коричневая, иногда серо-коричневая. Вид 

надежно отличается расширенными голенями задних ног (Рис. 1). Личинки 

и имаго питаются на макростробилах и микростробилах, снижая продук-

цию микроспор, а так же высасывают семена шишек [1, 4]. Отмечено пи-

тание более чем на 40 видах хвойных из родов Abies, Calocedrus, Cedrus, 

Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga, может вредить некоторым видам кипари-

совых и фисташке Pistacea vera [3, 4]. 
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Рисунок 1 - Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, 

город Смоленск, 13.10.2020 (фото автора) 

 

Сосновый семенной клоп хорошо летает, преодолевая значительные 

расстояния [2, 4]. Зимует L. occidentalis в фазе имаго, часто образуя в ме-

стах зимовок большие скопления, чему способствует агрегационный фе-

ромон. Единичный экземпляр, пойманный в Смоленске в период подго-

товки имаго к зимовке, позволяет предположить пока невысокую числен-

ность этого вида. В настоящее время сосновый семенной клоп в Европе не 

приобрел статус карантинного вида, так как повреждает незначительную 

часть семян, не нанося значительного ущерба лесосеменному хозяйству. 

Но этот вредитель имеет особенность – он является переносчиком пато-

генного гриба Sphaeropsis sapinea, вызывающего опасное заболевание ди-

плодиевый некроз (диплодиоз) сосны [4]. При наличии клопа в молодых 

сосновых насаждениях велика вероятность возникновения вспышки ди-

плодиевого некроза, неизбежно приводящего к снижению прироста по вы-

соте и усыханию молодых сосен. В неурожайные годы, при увеличении 

численности вредителя, возможны потери  и в лесосеменном хозяйстве [4]. 

Появление этого вида в Смоленске не может не вызывать обоснованных 

опасений. 
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Чингисхан. Батый. Имена тех, кто вызывал страх и трепет многие 

поколения не только русских, но даже и западных рыцарей…. 

Их завоевательные походы наводили ужас на народы Европы, в том 

числе и на Русь. Но, как мы знаем, Чингисхан и Батый: великий хан и один 

из лучших военачальников Золотой Орды непосредственно. Кто же был 

«между ними»? Какова его заслуга в становлении одной из самых больших 

и могущественных империй, когда-либо существовавших на нашей плане-

те? Именно этим вопросам я хотел бы посвятить свою статью. 

Угэдей. Что мы знаем об этом хане? Думаю, не углубляясь в изуче-

ние истории Золотой Орды, мы вряд ли вспомним хотя бы несколько фак-

тов об этой личности. Именно поэтому в начале своей статьи попытаюсь 

кратко охарактеризовать Угэдея, как личность, т.е. дать его общий порт-

рет. 

Хан Угэдей-второй великий монгольский хан, третий сын Чингисха-

на, который еще задолго до своей смерти избрал его, как будущего прави-

теля Золотой Орды. Родился Угэдей в 1186 году, по мнению некоторых ис-

ториков, в «удачное для Чингисхана время».[1, c.329] Чем оно было удач-

ным?  

Это вызвано относительным затишьем для государства, т.е. отсут-

ствием кровопролитных войн, укреплением международного авторитета 

государства и непосредственно Чингисхана, как первого великого хана.  

Детство мальчик в благоприятной атмосфере, воспитывался мате-

рью, любимой женой Чингисхана-Бортэ.  

Стоит отметить, что у Угэдея было много братьев и сестер [2, c. 42], 

которые оказывали непосредственное влияние на становление его характе-

ра, но самое сильное влияние на его мировоззрение, оказали его старшие 

братья Джучи, Чагатай и Толуй. 

Юность будущего хана, как было отмечено выше, проходила в бла-

гоприятной атмосфере, мальчик рос активным и любознательным, а его 

родители всячески старались предоставить юноше хорошее образование и 

воспитать его, как преемника престола. 

Таким образом, в этот период складывается (происходит формирова-

ние) основных черт характера будущего хана, что оказало влияние на его 

политику как правителя сильного государства дальнейшее правление: доб-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

11 

родушие. Однако наряду с этим качеством современники хана отмечают 

его тонкий ум и безупречную логику размышления. Так до наших дней 

дошли две любопытные истории, полностью описывающие Угэдея, как 

личность и исчерпывающе демонстрирующие его характер, рассмотрим 

первую, характеризующую его, как добродушного и милосердного (вопре-

ки многим мифам) хана: 

«Исходя из древних монгольских обычаев [3, c. 118], люди не имели 

право входить в реку: это считалось великим грехом, т. к. по их поверьям 

«грязные тела» портили «величие воды». Кроме того, запрещалось даже 

использовать реку в хозяйственном назначении (стирка и прочее). И вот 

однажды Угэдей со своей свитой при обходе своих владений заметил му-

сульманина (они в тот период активно мигрировали по территории Золо-

той Орды), который затеял стирку на берегу реки. Брат хана Толуй сразу 

же стал уговаривать Угэдея убить «грешника», но мудрый хан размыслил 

так: ежели человек не нашей веры и не нарушает своей (мусульманской), 

то за что же его казнить? 

Он просто указал мусульманину, что не стоит на территории религии 

тенгрианской (главенствующая религия монголов) нарушать ее устои, на 

чем и отпустил бедного человека. Этот поступок очень точно характеризу-

ет хана, как добродушного и справедливого человека, способного пойти 

навстречу своим подданным. 

Однако история хранит в своих недрах еще и другой факт, который 

нам показывает Угэдея, как умного (если не сказать хитрого) правителя. 

Как известно, монголы очень суеверный народ. Но с особенной тре-

петностью они относились к сновидениям. Существовали даже специаль-

ные «толкователи снов», пользовавшиеся огромной популярностью среди 

народа.  

К почитателям этих «толковальщиков» можно отнести и непосред-

ственно Угэдея, он неоднократно поощрял их за информацию, которую эти 

люди через свои сны передавали ему, особенно ценилась информация о его 

отце-великом Чингисхане. И однажды, прослышав о щедрых вознагражде-

ниях хана, один хитрый перс напросился на прием к Угэдею. Прибыв к 

нему, он заявил, что видел во сне Чингисхана, и якобы тот велел своему 

сыну казнить всех мусульман. Однако Угэдей, поразмыслив, спросил: «Ты 
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разговаривал с моим отцом без посредника?» Ответ последовал положи-

тельный. Тогда хан воскликнул: «Как ты, перс, не знающий ни единого 

монгольского слова, мог без посредников общаться с моим отцом, не 

знавшим ни одного языка, кроме монгольского» В итоге перса за обман 

казнили... 

Обе эти истории дают нам исчерпывающий портрет хана, характери-

зуя его как мудрого, добродушного, но в тоже время неподдающегося не-

разумным ухищрениям хана. 

Теперь поговорим о начале царствовании Угэдея. Непосредственно 

хотелось бы кратко пояснить процесс вступления Угэдея на ханский трон. 

Это произошло в 1227 году. Умирает основатель «Золотой» Орды-

Чингисхан. По традиции собирается великая монгольская коллегия-

Курултай, который два года не мог принять решение, кто же будет править 

государством. Стоит отметить, что «временно исполняющим» обязанности 

хана с 1227 по 1229 годы был младший сын Чингисхана Толуй, который в 

дальнейшем оказывал непосредственное влияние на политику Угэдея, а 

также был его «правой рукой» в вопросах войны и мира и многих других, 

не менее значимых. 

По итогу Курултай назначает Угэдея великим ханом Монгольской 

империи. [4, c.129] Отдельно описывается сам процесс вступления хана на 

престол в книге Э. Хара-Давана «Чингисхан». Так автор отмечает особую 

пышность и торжественность церемонии: «За руки его держали братья, а за 

пояс-родной дядя, и все монголы радовались возведению нового хана». 

Кроме того, этот же автор указывает на непосредственное влияние старше-

го брата Чагатая на великого хана. Ему достался удел Туркестан, но он 

предпочитал жить при дворе. 

Отталкиваясь от «Сокровенного сказания»-одного из главных до-

шедших до нас источников истории Золотой Орды, Угэдею приписывают-

ся следующие слова: «Взойдя на родительский великий престол, вот что 

совершил я после деяний государя и родителя. Я окончательно покорил 

Лихудский народ (Гиньское царство) - это, во-первых.  

Во-вторых, я учредил почтовые станции для ускорения передвиже-

ния наших послов, а также и для осуществления быстрейшей доставки все-

го необходимого. В-третьих, я приказал устроить колодцы в безводных 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

13 

землях, чем доставлю народу воду и корма, и, наконец, учредив должности 

алгинчинов и танмачинов, установил полный покой и благоденствие для 

всего государства. Итак, я прибавил четыре своих дела к деяниям своего 

родителя, государя [5, c.132] 

В этом послании хан четко определил дальнейшую внутреннюю и 

внешнюю политику всего периода своего правления.  

По итогам которого, можно точно констатировать, что империя до-

стигла своего наивысшего могущества. 

Этими словами перейдем к непосредственному рассмотрению ос-

новных направлений деятельности Угэдея, которые привели к расцвету 

Великой Монгольской империи. [1, c.337] 

1. Завоевания Угэдея. История отмечает тот факт, что сам Угэдей 

больше отталкивался от внутренней политики, т.е. завоеваниям предпочи-

тал решение внутренних задач государства. Однако стоит заметить, что в 

первые годы правления хана был совершен ряд походов, значительно 

укрепивших статус и авторитет Монгольского государства 

Одним из первых походов, который истории считают одним из опре-

деляющих в начале XIII века, является поход армии монгольского воена-

чальника Чормагана [6, c.170], который в 1229 году разбил последнего хо-

резмшаха Туркмении Джелал ад-Дина. Это открыло путь к дальнейшим 

завоеваниям монголов, а спустя 7 лет, в 1236 году привело к полному по-

корению и присоединению Закавказья к территории Золотой Орды. 

Кроме того, походы совершались и в восточном направлении: так в 

1234 году завершилось покорение Цзиньской империи, по итогу практиче-

ски вся территория Северного Китая оказалась в руках монголов.  

Из восточного направления также стоит выделить ряд походов в Ко-

рё (современная территория Кореи) и его присоединении к Монголии в 

1238 году путем добровольного подчинения и начало покорения Южного 

Суна, в дальнейшем завершившегося полным подчинением Китая монго-

лам. 

Также историки выделяют и третье направление, которое ближе все-

го истории Русского государства: начало завоевательных походов на Запад 

во главе с Батыем и Субэдэем, в ходе которого была завоевана Волжская 

Булгария, ряд русских княжеств, а также покорена Польша и Венгрия. 
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Также историки все больше сходятся во мнении, что Западные походы 

монголов были прекращены в 1242 году именно из-за смерти Угэдея и со-

зыва нового Курултая для решения дальнейшей судьбы ханского трона. 

Внутренняя политика Угэдея. Как было отмечено выше, Угэдей 

очень ответственно относился к ведению внутренней политики государ-

ства. Необходимые черты характера и совокупность сложивших удачных 

обстоятельств, связанных с возвышением Монгольского ханства на меж-

дународной арене, позволили хану провести ряд важнейших внутриполи-

тических реформ, явно повысивших уровень жизни граждан государства. 

Одной из наиболее значимых реформ, проведенных Угэдеем, стала 

почтовая или ямская реформа. Сразу возникает вопрос: «Каковы причины 

проведения данной реформы?» Как мы понимаем, постоянное расширение 

Монголии не умаляло значимости связи между частями этого государства. 

Необходимо было как можно быстрее донести информацию до ханского 

стола, чтобы он принял по тому или иному вопросу соответствующее ре-

шение. Таким образом Угэдей принял решение о создании так называемых 

ямов [7, c.4] (отсюда и пошло русское слово: ямщик), т.е. пунктов смены 

лошадей для наездников и одновременно точек хранения и передачи ин-

формации в ту или иную точку государства. Таким образом время, за кото-

рое послание преодолевало путь от самой удаленной точки ханства до хан-

ского стола всего за две недели. Это предоставило возможность оператив-

но получать необходимую информацию о противнике или решать задачи, 

требующие неотлагательного действия. 

Помимо ямской реформы Угэдей провел перепись населения ханства 

с целью анализа демографических, социальных и экономических данных о 

населении ханства. Стоит отметить, что это одна из первых переписей, ин-

формация о которой дошла до наших дней! Итогом переписи стало уста-

новление четкой экономической и социальной политики государства, це-

лью которой стало повышение уровня жизни граждан (непосредственно 

исходя из данных о населении и экономических возможностей ханства). 

Кроме того, говоря о внутренней политике Угэдея, стоит отметить еще од-

ну экономическую составляющую, без которой картина, описывающая 

внутриполитическую деятельность хана, была бы неполной. Речь идет о 

совершенствовании налоговой системы, [8, c.121] позволившей исходя из 
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численного состава и экономических возможностей граждан установить 

соответствующие налоги, которые стали приносить дополнительный доход 

в казну государства, что послужило опорой для дальнейшего «разраста-

ния» Монголии и их завоевательных походов. 

Последняя реформа, которую я хотел бы осветить, связана с началом 

строительства столицы империи-Каракорума.
1
 Это было необходимо как с 

политической, так и с социальной точки зрения. 

Как говорил сам Угэдей: «Не может быть великого ханства без хан-

ского центра», и он был прав, т. к. именно там в дальнейшем сосредоточи-

лись основные правительственные здания и именно там решались важ-

нейшие государственные дела. Кроме того, граждане получили возмож-

ность миграции из бедных селений в богатый центр государства, где кипе-

ла как экономическая, так и духовная жизнь. 

Как мы видим, Угэдей проводил довольно успешную внутреннюю 

политику, тем самым значительно повысив социально-экономический уро-

вень государства. Стоит отметить, что огромное влияние на хана при веде-

нии государственных дел оказывали как его братья, о которых речь шла 

выше, так и его семья: жены-Буракчин (старшая) и Дорегене.  

От последней у хана появилось пятеро сыновей: Гуюк, Кутан, Кучу, 

Корачар и Каши, причем Гуюк затем 3 года был каганом Монгольской им-

перии. Как отмечал современник Угэдея- Рашид-ад-Дин, хан очень любил 

свою семью, а сыновей воспитывал исключительно, как будущих правите-

лей, «не балуя и не ругая попусту» [9, c.558]. Неким выводом из вышепри-

веденного описания является то, что успешному ведению политики Угэдея 

способствовал комфортный семейный климат, добродушный характер и 

тонкий ум хана, что и привело Монголию к дальнейшему расцвету и про-

цветанию на протяжении практически трехсот лет. 

Современные монголы, что неудивительно, до сих пор помнят и ста-

раются различными способами увековечить память об Угэдее. Так в 2006 

году у дома правительства Монголии был открыт памятник Угэдею, наря-

ду с другими великими монгольскими ханами-Чингисханом и Хубилаем.  

                                                 
1
 Ата-Мелик Джувейни. Чингисхан. История Завоевателя Мира.Москва.2003 г. — С. 

558. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

16 

И знаете, приступая к написанию данной статьи, я даже не подразу-

мевал, что при анализе найденной мной информации об этом хане я смогу 

почерпнуть так много полезной информации не только об Угэдее, как зна-

чимой исторической личности, но и о его успешной политике, как одной из 

главных причин возвышения и становления Золотой Орды, как одной из 

самых могущественных империй в мире. Поражает, как в стране «степей и 

ветров» возникла такая могущественная цивилизация, которая оказала 

огромное влияние на дальнейший ход истории, а успешная политика тако-

го хана, как Угэдей (о котором в учебниках истории информации очень 

мало) способствовала развитию государства и его дальнейшему процвета-

нию.  
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Медицина в современном мире играет значимую роль, как в жизни 

отдельного человека, так и всего общества, так как каждый из нас на про-

тяжении жизни вступает в медицинские правоотношения. Необъемлемой 

частью социальной сферы является здравоохранение, от его состояния за-

висит здоровье и работоспособность всего населения. Сегодня общее 

управление данной сферой осуществляет Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» определяет понятие здраво-

охранения. Под ним понимается «система мер политического, экономиче-

ского, правового, социального, научного, медицинского, в том числе сани-

тарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществ-

ляемых органами государственной власти РФ, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, 

их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профи-

лактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психическо-

го здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной 

жизни, предоставления ему медицинской помощи» [13]. Исходя из данного 

понятия, государство своими органами вносит значимый вклад в охрану 

здоровья населения. 

Необходимо отметить, что медицинские услуги входят в понятие 

«медицинская помощь». Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ опре-

деляет медицинскую помощь как «комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг» [13].  

А вот под медицинскими услугами в данном законодательстве пони-

мают «медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболева-

ний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закончен-

ное значение» [13].  

Следует отметить, что отношения между врачом и пациентом выхо-

дят за рамки обычных отношений между людьми, следовательно, возника-

ет необходимость их чёткого правового регулирования. Кроме того, дан-

ные отношения приобретают характерные черты, которые возникают меж-
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ду производителем услуг и потребителем и, в свою очередь, находятся в 

сфере гражданско-правовой регламентации [4, с. 112]. 

В учреждения здравоохранения ежедневно обращаются люди, нуж-

дающиеся в медицинской помощи. Пациент, как потребитель медицинских 

услуг, в первую очередь, рассчитывает на их качество и безопасность. Од-

нако по статистике, только 33% россиян удовлетворены качеством оказа-

ния медицинской помощи [10].  

Следует отметить, что ч. 1 ст. 41 Конституции РФ относит к числу 

конституционно защищаемых ценностей права на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь [7]. Непосредственно производным от прав на жизнь и 

охрану здоровья, прямо закрепленных в Конституции РФ, является право 

гражданина на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью при 

оказании медицинских услуг. 

По заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко на заседании со-

вета ректоров медицинских вузов ошибки и непрофессионализм врачей 

ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов. Он привел не-

сколько примеров ошибок медиков, которые приводят и к летальному ис-

ходу. Так, например, «от использования лидокаина в год погибает не менее 

25 человек. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. При 

неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи 

гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья» [1].  

Проблема «ненадлежащего врачевания» и неразрывно связанные с 

ней вопросы юридической ответственности медицинского персонала и ме-

дицинских организаций за профессиональные правонарушения (в первую 

очередь, неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи) 

представляют собой одну из самых сложных проблем, которые медицин-

ская практика поставила перед правом [11].  

В гражданском праве всякий вред следует считать противоправным, 

и для наступления гражданско-правовой ответственности не имеет значе-

ния степень тяжести вреда. Однако тяжесть вреда будет учитываться лишь 

при определении размера причинённого морального вреда [14].  

Вред, причиненный медицинским вмешательством, может быть при-

чинён только тем благам, с которыми он непосредственно связан. Приме-

нительно к медицине можно выделить такие виды вреда как: вред здоро-
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вью, вред физической, а также психической неприкосновенности человека, 

вред, причиненный человеческой индивидуальности, и смерть как особый 

вид причинения вреда [5].  

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ следует, что вред может быть причинён 

непосредственно личности или имуществу [2]. Причинения вреда здоро-

вью или жизни пациента в гражданском праве рассматривается в качестве 

имущественного вреда. Имущественный вред, в свою очередь, означает 

нарушение имущественной сферы потерпевшего лица, при этом он под-

разделяется на реальный ущерб и упущенную выгоду. Она выражается, как 

правило, суммой заработной платы, которую потерпевший мог бы полу-

чить, если бы его здоровью не был бы причинён вред. Однако имуще-

ственный вред могут определять, как разность между материальным поло-

жением потерпевшего до причинения вреда и после [12, с. 105].  

Для того чтобы определить понятие вреда необходимо обратиться к 

позиции Верховного суда Российской Федерации. В их понимании вред 

представляет собой любое умаление охраняемого законом материального 

или нематериального блага, неблагоприятное изменение в таком благе. 

Необходимо отметить, что гражданское законодательство не опреде-

ляет понятие «вред здоровью». Однако в Правилах определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522, 

указано, что «под вредом, причинённым здоровью человека, понимается 

нарушение анатомической целостности и физиологической функции орга-

нов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды» [10].  

Ущерб, причиненный ненадлежащей медицинской помощью, должен 

быть возмещен пострадавшему путем взыскания в пользу потерпевшего 

причиненных ему убытков, а также компенсации морального вреда. Граж-

данское законодательство выделяет такие виды потерь как реальный 

ущерб и упущенную выгоду [2].   

Под реальным ущербом в гражданском праве следует понимать 

«расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права». А под упущенной 

выгодой «неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
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обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено» [3].  

Размер компенсации за возмещение реального ущерба зависит от за-

трат, понесенных на лечение, продолжительности нетрудоспособности и 

результата лечения, а для работающего – также от степени утраты трудо-

способности и размера утраченного заработка. В соответствии с граждан-

ским законодательством размер компенсации за вред подлежит индекса-

ции в связи с увеличением прожиточного минимума в установленном за-

коном порядке [14].  

Следует обратиться гражданскому законодательству, для того чтобы 

определить объем и характер возмещения вреда, причиненного поврежде-

нием здоровья. Так, в ст. 1085 ГК РФ указано, что «возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо опре-

деленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы» [2]. 

Гражданское законодательство в ст. 1086 определяет доход, утра-

ченный в результате повреждения здоровья. Данная статья обращает наше 

внимание на то, что «размер подлежащего возмещению заработка опреде-

ляется в процентном соотношении к среднему месячному заработку, кото-

рый потерпевший имел до причинения вреда либо до утраты им трудоспо-

собности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – степе-

ни утраты общей трудоспособности» [8, с. 479].  

Следует обратить внимание, что гражданский кодекс определяет в п. 

4 ст. 1086 размер возмещения вреда неработающим лицам. «В случае, ко-

гда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по 

его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознагражде-

ния работника его квалификации в данной местности, но не менее уста-

новленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации» [8].  

Необходимо определить требования по возмещению вреда лицам, не 

достигшим совершеннолетнего возраста. Данные условия определены в ст. 

1087 ГК РФ. Так, при причинении вреда малолетним, не достигшим че-

тырнадцати лет, объём возмещения вреда включает только расходы, вы-

званные повреждением здоровья. А вот уже объём возмещения вреда несо-

вершеннолетнему, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, поми-
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мо расходов возмещается также вред, связанный с утратой или уменьше-

нием его трудоспособности [2]. 

Следствием ненадлежащего врачевания может стать смерть пациен-

та. Так, согласно ст.1088 ГК РФ право на возмещение имеют: «нетрудо-

способные лица, состоявшие на иждивении умершего <…>; ребенок 

умершего, родившийся после его смерти; один из родителей, супруг либо 

другой член семьи независимо от его трудоспособности <…>; лица, состо-

явшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 

пяти лет после его смерти» [2]. 

Данное обязательство носит длящийся характер. Так, «вред возме-

щается несовершеннолетним – до достижения 18 лет; обучающимся стар-

ше 18 лет – до получения образования по очной форме обучения, но не бо-

лее чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет – 

пожизненно; инвалидам – на срок инвалидности; одному из родителей, су-

пругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до до-

стижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья» [2]. 

Ст. 1089 ГК определяет размер возмещения вреда, понесенного в 

случае смерти кормильца, который «составляет ту долю заработка (дохода) 

умершего, определенного по правилам статьи 1086 ГК, которую они полу-

чали или имели право получать на своё содержание при его жизни. В со-

став доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются полу-

чаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные 

выплаты» [2]. 

Следует иметь в виду, что доля, приходящаяся на каждого из лиц, 

имеющих право на возмещение вреда в случае смерти кормильца, не зави-

сит от собственных доходов такого лица. «При определении размера воз-

мещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, 

а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кор-

мильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, 

в счет возмещения им вреда не засчитываются» [8, с. 488].  

Необходимо отметить, что причинители вреда, вызванного смертью 

потерпевшего, в соответствии со ст.1094 ГК, «обязаны возместить расходы 
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на погребение лицу, понёсшему эти расходы. Пособие на погребение в 

счёт возмещения вреда не засчитывается» [2]. 

Особенность такого нематериального блага, как здоровье, заключа-

ется в невозможности определения перспектив выздоровления пациента, 

которому был причинён вред. Следовательно, статья 1090 ГК РФ преду-

сматривает случаи увеличения размера возмещения вреда, причиненного 

здоровью [2]. К ним относятся следующие случаи: «трудоспособность по-

терпевшего в дальнейшем уменьшилась по сравнению с той, которая оста-

валась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда; имуще-

ственное положение гражданина, на которого возложена обязанность воз-

мещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был уменьшен в соот-

ветствии с п. 3 ст. 1083 ГК РФ; несовершеннолетний, здоровью которого 

был ранее причинен вред, начал трудовую деятельность (п. 4 ст. 1087 ГК); 

договором или законом размер возмещения вреда увеличен (ст. 1085 ГК)» 

[2]. 

Однако следует отличать изменение размера возмещения вреда от 

норм об индексации, которая проводится без обращения в суд (ст. 1091 

ГК). «Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненно-

го жизни или здоровью потерпевшего, подлежат изменению пропорцио-

нально росту установленной в соответствии с законом величины прожи-

точного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ по 

месту жительства потерпевшего. При отсутствии в субъекте указанной ве-

личины данные суммы должны быть не менее установленной величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Феде-

рации» [2]. 

Таким образом, гражданский кодекс регламентирует лишь общие 

принципы привлечения к ответственности медицинских учреждений. Пра-

вовое регулирование рассматриваемого института нуждается в дальней-

шем усовершенствовании с целью ликвидации коллизий между различны-

ми нормативно-правовыми актами, посредством которых осуществляется 

регулирование института возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью, что, в свою очередь, даст возможность избежать проблем в при-

менении данного законодательства в судебной практике. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной  статье рассматривается проблема коррупции в Российской 

Федерации. Особое внимание уделяется изучению зарубежного опыта про-

тиводействии коррупции, на примере Дании, с целью создания в России 

эффективных механизмов борьбы с эти явлением. Предлагается решение 

данных проблем при помощи формирования эффективных антикоррупци-

онных законодательных актов. 
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Вечный спутник Российского государства – коррупция. Проходят 

столетия, меняются устои стран, появляются и исчезают государственные 

деятели, а коррупция остаётся. Она превратилась в реальную угрозу наци-

ональной безопасности России, став одним из элементов функционирова-

ния нашего государства. Это социальное явление породило чудовищные 

диспропорции не только в системе функционирования и управления госу-

дарственных институтов, но и привело к очень серьёзным сдвигам в созна-

нии граждан, которые всё больше и больше утрачивают доверие к власти и 

веру в справедливость. 

Коррупция повлияла на формирование морально – идеологических 

устоев в обществе. У населения выработалась высокая терпимость к кор-

рупции, сформировалось снисходительное отношение к данному явлению. 

Можно сказать, что коррупция приобрела в России системный характер. 

Она затронула все сферы жизни общества: политическую, экономическую, 

судебную, правовую, воспитательную, образовательную и медицинскую. 

Коррупционное поведение стало нормой экономической и правовой куль-

туры. 

Существует множество причин, объясняющих сложившуюся тре-

вожную ситуацию, связанную с коррупцией. Среди них выделяют: слабое 

правосознание гражданского общества, несовершенство законодательной 

системы и неэффективная власть. Конечно, несовершенство законодатель-

ства является причиной коррупции. Но хочется отметить, что причина не 

только в этом, а в большей степени в несоблюдении уже действующего за-

конодательства. 

 Для самих чиновников любого уровня «коррупция стала основным 

способом первоначального накопления капитала и присвоения государ-

ственной собственности»[5]. 

Ещё одна немаловажная причина коррупции - слабость судебной си-

стемы. По Конституции РФ 1993 г. судьи имеют статус неприкосновенно-

сти (ч.1 ст.122 Конституции РФ) и несменяемы (ч.1 ст.121 Конституции 

РФ)[1]. Судьи не избираются народом, вся их власть сосредоточена в руках 

исполнительной власти. Их назначение идёт тоже от исполнительной вла-

сти. Как показывают результаты социологических исследований, доверие 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

28 

россиян к судебной системе далеко не идеально. Это можно наблюдать по 

жалобам населения, которые поступают на суды РФ. Больше всего жалоб 

поступает на суды общей юрисдикции по гражданским делам (примерно 

74%), а количество жалоб на судей уголовного судопроизводства состав-

ляет примерно 12%. По мнению автора статьи, недоверие граждан РФ к 

судебной власти вызвано несправедливостью судебных разбирательств, 

проявлениями коррупции в судах, покровительством  ведения преступного 

бизнеса и нечастым привлечением к уголовной ответственности судей. 

 В качестве примера можно вспомнить случай с «золотой судьёй» 

Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой. Она прославилась на 

всю Россию в 2017 г. после скандальной свадьбы своей дочери, на которой 

присутствовали звёзды отечественной эстрады. Стоимость этой свадьбы 

была 2 мил. долларов (143 060 000 в рублях). В ходе расследований была 

выявлена её тесная связь с криминалом и отсутствие юридического обра-

зования, что для судьи особо важно. При запросе Тбилисский государ-

ственный университет, который она якобы закончила в 1991 г., не под-

твердил, что у них была такая студентка. Её настоящее образование не 

юридическое, она обучалась на биологическом факультете. Также выясни-

лось, что она годами не подавала свою декларацию о доходах и расходах, а 

это грубое нарушение законодательства. Но самое интересное во всей этой 

истории, конечно же, это её связь с криминалом. Почему, а главное как че-

ловек, который имеет связи с преступным миром и не имеет высшего юри-

дического образования, был назначен судьёй? Почему не было возбуждено 

уголовного дела по факту хищения Хахалевой денежных средств из бюд-

жета РФ? С 2017-2020 гг. она продолжала занимать должность судьи и 

вершила судьбы людей. И только в марте 2020 г. её досрочно лишили пол-

номочий судьи и первого квалификационного класса судьи. Высшая ква-

лификационная коллегия судей России (ВККС) привлекла её к дисципли-

нарной ответственности, а не к уголовной. В данном деле можно наблю-

дать результаты всё той же коррупции. 

По статистическим данным Генеральной прокуратуры России (дан-

ные за январь – июль 2020г.), в стране снизилось число коррупционных 

преступлений (-2,7 %, 18,9 тыс.). Наибольшее число обозначенных деяний 

выявлено правоохранительными органами в г. Москве (+29,6 %, 1 400), 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

29 

Краснодарском крае (-0,4 %, 708) и Республике Татарстан (+36,5 %, 707). 

По 78,3 % (12 025 из 15 348) раскрытым преступлениям уголовные дела 

после завершения расследования направлены в суд с обвинительным за-

ключением (актом, постановлением). При снижении числа коррупционных 

преступлений, уголовные дела о которых прекращены судами по нереаби-

литирующим основаниям (с 741 до 699), увеличилось количество постав-

ленных на учет деяний названной категории в связи с принятием решения 

по материалам об отказе в возбуждении уголовных дел по указанным ос-

нованиям (с 435 до 513). Большинство таких преступлений учтено в Рес-

публике Дагестан (63), Иркутской области (61) и Республике Башкорто-

стан (54). В структуре коррупционной преступности на факты взяточниче-

ства приходится менее половины выявленных преступлений (45,1 %, 8,5 

тыс.), при этом их массив увеличился на 3,6 %. Самыми распространенны-

ми являются случаи мелкого взяточничества (+4,2 %, 3 062), наибольшее 

количество которых выявлено в Республике Башкортостан (164), г. Москве 

(149) и Республике Татарстан (145) [6]. 

Проанализировав статистические данные, становится ясно, насколь-

ко глубоко произошло проникновение коррупции в структуре государ-

ственной власти. В целях борьбы с этим явлением проводится активная ан-

тикоррупционная политика на всех уровнях государственной власти. При-

нятие национальных планов – одна из мер противодействия коррупции. 

Так, в настоящее время в нашей стране реализуется Национальный 

план противодействия коррупции, утвержденный Указом Президента РФ 

от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018 - 2020 годы». 

 Национальный план принимается в соответствии с Федеральным За-

коном РФ «О противодействии коррупции»[2]. Хотя с каждым годом анти-

коррупционная политика совершенствуется, проблема борьбы с коррупци-

ей продолжает оставаться самой серьёзной и актуальной проблемой наше-

го общества. 

Многообразие форм и видов коррупции порождает разнообразие 

способов борьбы с ней: от уголовного преследования лиц, уличённых в 

коррупции, и снятие их со своих должностей, привлечение к штрафу и тю-
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ремному заключению в одних странах до расстрела такого рода преступ-

ников в других (например, в Китае). 

Разговоры о необходимости борьбы с коррупцией в России фор-

мально ведутся с 80-90-х годов. И, как мы видим, вроде бы меры прини-

маются, но эффективности почему-то нет. Почему? Потому что нет статьи 

о незаконном обогащении, нет должного контроля расходов чиновников, 

отсутствует ротация кадров в государственных и муниципальных органах 

власти. 

Полностью ликвидировать коррупцию, наверное, не удастся никогда. 

Из-за экономических кризисов, войн, нищеты, боязни завтрашнего дня 

большая часть населения России стремится к поднятию уровня своего бла-

госостояния любой ценой: воровством, казнокрадство, грабежом и др. Так, 

материальные ценности становятся выше духовных. Население тянет на 

себя, на удовлетворение своих нужд экономику, как одеяло, кто быстрее и 

больше захватит. 

Поэтому одной из основных задач остаётся формирование в обще-

стве антикоррупционного правосознания. Неприятие нарушения закона 

должно воспитываться с самого детства. 

Изучение антикоррупционных программ, реализуемых в странах, до-

стигших значительных успехов в этой борьбе, имеет большое практиче-

ское значение для использования их опыта в странах с низкими результа-

тами, к которым, к сожалению, относится и Россия. 

Успешным примером борьбы с коррупцией является датский опыт. 

Посмотрим на статистику. 

Исследования проводились в 180 странах мира и  направлены на со-

ставление рейтинга коррупции разных стран. Как показывает «Индекс вос-

приятия коррупции»[3] Россия в 2019 заняла 137 место, набрав 28 баллов, 

а Дания заняла 1 место в этом списке, набрав 87 баллов. Считается, что это  

самая не коррумпированная страна. 

Как же проводится антикоррупционная политика в Дании? Прави-

тельство Дании чётко понимает, какую серьёзную проблему национальной 

безопасности несет коррупция. А потому в стране проводится целенаправ-

ленная государственная антикоррупционная политика, основанная на 
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принципах открытости, всеобщего и равного участия общественности в 

жизни страны, подтвержденная соответствующими правовыми актами. 

Основным нормативным правовым актом является Закон Дании о 

коррупции, принятый в 2002 году. Положения данного закона обязывают 

членов правительства ежегодно предоставлять сведения о своем имуще-

стве и личных доходах. Запрещается владеть акциями в иностранных ком-

паниях, что способствует гласности и прозрачности их управленческой де-

ятельности, предупреждению коррупционных проявлений. 

Не последнюю роль в предупреждении коррупции играет Фальке-

тинг-парламент Дании. Согласно п.20 Конституционного регламента 

Фалькетинга, члены датского парламента имеют право получить сведения 

о профессиональной деятельности любого министра, которые также обяза-

ны регулярно отчитываться перед парламентом. 

Хорошо отлаженная работа датских агентств способствует выполне-

нию ими своих функций на разных уровнях борьбы с коррупцией: 

Агентство DANIDA - организация международного развития Согла-

шения. Лица, заключающие с этим агентством соглашения, подписывают 

декларацию о неприменении взяток. При нарушении положений о взяточ-

ничестве происходит расторжение договора и отказ агентства в дальней-

шем сотрудничать с нарушителем. 

EKF - агентство по кредитованию экспортных операций. Лица, по-

дающие заявки в агентство, также подписывают декларацию о непримене-

нии взяток, отказ от участия в коррупционных действиях. В случае нару-

шения подписанных договоренностей, повлекших за собой финансовые 

убытки, заявители обязуются выплатить агентству компенсацию. 

TCD - Торговый Совет Дании. Основная задача Совета - борьба с 

коррупцией на международных рынках. Антикоррупционые действия Со-

вета облегчают проведение деловых операций на внешних рынках и помо-

гают поддерживать хорошую международную репутацию датских компа-

ний. 

IFU - фонд индустриализации для развивающихся стран. Его функ-

ция - оказание помощи для расширения бизнеса за границей посредством 

инвестирования международных компаний при поддержки Дании. Фонд 

оказывает консультативные услуги, помогает оформлению ссуд и гарантий 
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на коммерческих условиях для капиталовложений. При подписании со-

глашений о выделении ссуд и различных финансовых операций фонд ис-

пользует уже известные типовые  антикоррупционные положения. 

Отлаженная работа агентств защищает страну от проникновения 

коррупции со стороны внешнего рынка и способствует развитию соб-

ственного бизнеса внутри страны. 

Реализация государственной политики, направленной против кор-

рупции, происходит системно и комплексно.  

Конституция Дании (п.77) гарантирует гражданам право на свободу 

высказывания своего мнения в печати в любой форме, в письменной или в 

устной при условии, что гражданин может быть привлечен к ответственно-

сти по суду за фальсификацию фактов. 

Неравнодушное отношение граждан к проявлениям любых видов 

коррупции способствует формированию правовой культуры граждан, осо-

знанию своих прав,  укреплению и росту нравственности среди населения. 

Пакет антикоррупционных законов страны включает около 20 нор-

мативных актов, предусматривающих различные виды ответственности за 

коррупцию: сами Законы Дании о коррупции,  нормативные акты об от-

правлении правосудия, о мерах по отмыванию денег и финансирования 

терроризма, Уголовный кодекс и др. 

Начиная с 2013 года, произошло  ужесточение законов  за нарушения 

антикоррупционного законодательства в сфере экономики, что повлекло 

увеличение сроков наказания за совершение экономических преступлений. 

Максимальное наказание за взяточничество в государственном секторе 

увеличилось с 3 до 6 лет, а за взяточничество в частном секторе с 1 года 6 

месяцев до 4 лет. 

Датский Уголовный кодекс запрещает все формы взяточничества в 

стране. §144 УК Дании гласит: «Любое лицо, которое в  процессе осу-

ществления государственных полномочий или функции незаконно получа-

ет, требует или принимает обещание подарка или иной привилегии, под-

лежит простому заключению под стражу или тюремному заключению на 

любой срок, не превышающий шести лет, или при смягчающих обстоя-

тельствах — штрафу» [3].  
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СМИ оказывают особую роль в борьбе с коррупцией: регулярное об-

новление интернет – сайтов; статьи, предоставляющие большие объёмы 

информации о деятельности чиновников – всё это способствует предупре-

ждению коррупции.  Достаточно лишь опубликовать статью о подозрении 

чиновника в коррупционных преступлениях, чтобы началась проверка 

правоохранительными органами по данному факту. 

Как мы видим, особенностью датского опыта борьбы с коррупцией 

заключаются в активном  и широком участии граждан и общественности 

страны в предупреждении коррупционных проявлений, в политике  «абсо-

лютной нетерпимости» коррупции, которую проводят и большинство дат-

ских компаний. Так, при трудоустройстве обязательным пунктом  является 

подписание (антикоррупционного) соглашения, в неё нанимаемый работ-

ник подписывает обязательства об отказе брат или давать взятки. Если ра-

ботник не желает подписывать такое соглашение, это может стать поводом 

для отказа в принятии его на работу. 

В правительственных учреждениях существуют своеобразные кодек-

сы чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие органы. В 

Дании нет специального антикоррупционного ведомства. Расследованием 

дел, связанных с коррупцией, занимаются правоохранительные органы. 

В 2014 году в Дании разгорелся скандал в связи с прошедшим кон-

курсом «Евровидение-2014». Евровидение превысило планируемый бюд-

жет на 17 млн. долларов. Коррупционный скандал, вызванный перерасхо-

дом средств на проведение музыкального конкурса, привел к отставке ру-

ководства крупнейшего туристического агентства «Чудесный Копенгаген» 

(Wonderful Copenhagen), который являлся одним из главных организаторов 

«Евровидения-2014» и всего совета организации (9 человек из 10). Вооб-

ще, такие  уголовные дела довольно редки в Дании.  

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

Дания нашла свои, довольно успешные методы и средства борьбы с кор-

рупцией. 

На сегодняшний день можно назвать и другие зарубежные государ-

ства, которые, как и Дания, добились серьёзного успеха в борьбе с корруп-

цией. Среди них: Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Синга-

пур,  Нидерланды и др. 
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Феномен Дании в успешной борьбе с коррупцией заключается в ор-

ганизации системной и целостной работы на государственном уровне, 

подкреплённой законодательной базой.  

Рассмотрев опыт борьбы с коррупцией в Дании, можно увидеть мно-

го общего с законодательством Российской Федерации. Но в России уро-

вень коррупции в системе государственной службы намного выше. Обу-

словлено это более мягкими мерами наказания за взяточничество и другие 

должностные преступления. Наверное, можно было бы ужесточить меры 

уголовной ответственности в сфере противодействия коррупции.  

Немаловажную роль сыграло бы стройное антикоррупционное  зако-

нодательство. Ведь хорошо отлаженная система государственных органов, 

способная качественно, на высоком профессиональном  уровне обеспечить 

выполнение принятых антикоррупционных решений, - первый шаг в борь-

бе с этой проблемой. Необходимо уделить внимание и развитию правовой 

культуры, способной создавать и продвигать идеологию противостояния 

коррупционным действиям. Неприятие нарушения закона должно воспи-

тываться с самого детства. 

Конечно, речь не идёт о простом заимствовании опыта зарубежных 

государств. Необходимо использовать все перечисленные методы, учиты-

вая особенности своей правовой системы и общественного менталитета. 

Только комплексные усилия позволят снизить уровень коррупционных 

преступлений в России.  
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ABSTRACT 

In modern conditions, the public administration needs to ensure profes-

sionalism, capacity, flexibility in decision making, timely and high-quality re-

sponse to the needs of investors and people. To achieve this goal, the Govern-

ment of Vietnam uses related tools such as the One Stop Shop mechanism, the 

use of these tools allows for greater transparency, leveling bureaucratic barriers 

and corruption. To evaluate the effectiveness of public management, as well as 

analyze the business environment in Vietnam, the PAPI index is appropriate to 

using. 

 

Keywords: public administration, Vietnam, One-Stop Shop, PAPI, effi-

ciency 

 

В условиях глобализации дееспособная система государственного 

управления является основным условием для создания благоприятной ин-

вестиционной среды и содействия участию людей во всех аспектах соци-

ально-экономической жизни. Эффект государственного управления за-

ключается в том, чтобы показать эффективное управление государствен-

ным аппаратом благодаря общему функционированию политической си-

стемы, включая руководство партии, управление государственным аппара-

том и роль собственности людей через политические, социальные и про-

фессиональные ассоциации. 

Развитие науки и технологий и широкое использование Интернета 

помогают гражданам повышать осведомленность, повышать требования и 

более тщательно контролировать национальную систему государственного 

управления. Таким образом, показатель эффективности управления и госу-

дарственного управления на провинциальном уровне (PAPI) Вьетнама яв-

ляется мерой реального опыта общения людей с органами государственной 

власти. PAPI предоставляет объективную информацию об опыте и про-

блемах людей с местными властями, разъясняет реальный опыт людей, тем 

самым служа основой для того, чтобы правительство реализировало девиз 

"делаться жителями". Этот показатель проводится в 63 провинциях по всей 

стране, отражая усилия по улучшению процесса разработки политики на 

основе фактов в шести ключевых областях содержания: (i) участие людей 

на низовом уровне, (ii) открытость и прозрачность, (iii) подотчетность 
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гражданам, (iv) контроль коррупции в государственном секторе, (v) госу-

дарственные административные процедуры и (vi) предоставление государ-

ственных услуг. С 2018 года PAPI будет измерять две новые метрики кон-

тента: (vii) экологическое управление и (viii) электронное управление, со-

средоточить на совместное управление, на каждом этапе процесса приня-

тия решений по защите окружающей среды и развитию электронного пра-

вительства. 

Результаты анализа исходного показатель эффективности управле-

ния и государственного управления на провинциальном уровне за период 

2015–2019 годов на рисуноке 1 подтвердили, что с течением времени уве-

личение оценки провинций и городов Вьетнама являлось результатом су-

щественных инноваций в управлении, государственном управлении и 

предоставлении государственных услуг. В 2019 году темпы роста валового 

внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама достигли 7,02%, что соответствует 

увеличению более чем на 7% в 2018 году, но выше, чем темпы роста в 

2011-2017 годах [4].  

       

Рисунок 1 - Базовый индекс PAPI (взвешенный), 2015–2019 гг. [2] 

Положительное направление экономического роста Вьетнама соот-

ветствует результатам оценки восприятия людьми о социально-

экономических условий (рисунок 2). Хотя большинство считает, что эко-

номическое положение домохозяйства не улучшается и не ухудшается, 

процент того, что плохое или очень плохое экономическое положение до-

мохозяйства, уменьшился, и процент того, что хорошее или очень хорошее 

экономическое положение домохозяйства увеличился. Таким образом, по-

ложительное восприятие населением об экономической ситуации коррели-
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рует с более положительными оценками об эффективности государствен-

ного аппарата на всех уровнях управления и государственного управления 

во Вьетнаме.  

 

Рисунок 2 - Оценка экономических условий домашних хозяйств, 2011-2019 

гг. [2] 

Таблица 1 показывает тенденцию к увеличению отраслевых индек-

сов с 2015 по 2019 гг., Показатели индекса для двух областей содержания, 

включая «Контроль коррупции в государственном секторе» и «Предостав-

ление государственных услуг» значительно выросли. Только индекс «гос-

ударственных административных процедур» немного снизился в 2019 го-

ду. Согласно отчету об Индексе конкурентоспособности провинций Вьет-

нама в 2019 году 81,3% предприятий заявили, что количество «государ-

ственные чиновники выполняют работу эффективно» увеличилось значи-

тельно с 67,4% в 2015 году, и 72,6% предприятий сообщили, что «время на 

административную процедуру короче, чем требуется» в опросе 2019 года 

по сравнению с 69,8% в 2018 году [3, c.120]. Таким образом, усилия по 

упрощению административных процедур имеют большее влияние с корпо-

ративной точки зрения, чем с точки зрения граждан. Государственные ад-

министративные услуги для людей не были значительно улучшены, отча-

сти потому, что применение электронного правительства для упрощения 

процессов и процедур для людей не является единообразным. Исследова-

ние показало, что процент людей, интересующихся процедурами аутенти-

фикации и проверки через портал, увеличился менее чем на 1%, а процент 

граждан, интересующихся процедурами получения сертификатов прав 

землепользования через портал электроники снизились на 3% в 2019 году. 

Таким образом, властям всех уровней необходимо содействовать внедре-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

40 

нию государственных административных онлайн-сервисов для обслужива-

ния людей, чтобы улучшить этот показатель в ближайшее время. 

Таблица 1 - Тенденции изменения 6 исходных отраслевых индексов, 2015 - 

2019 гг. [2] 

Содержание 2015  2016 2017  2018  2019  

Участие людей на низовом уровне 4.91 5.41 5.44 5.69 6.61 

Открытость и прозрачность 5.31 5.52 5.61 5.88 5.92 

Подотчетность людям 5.04 5.47 5.59 5.83 6.03 

Контроль коррупции в государственном 

секторе 

5.75 5.72 5.90 6.13 6.61 

Государственные административные про-

цедуры 

5.93 5.93 5.91 6.01 5.93 

Предоставление государственных услуг 7.09 7.09 7.23 7.31 7.46 

Значительно улучшен контроль коррупции в государственном секто-

ре, учитывая рост компонентных индексов в 2019 году по сравнению с 

2018 годом. Это положительное ощущение отчасти связано с влиянием 

средств массовой информации на новости об усилиях по борьбе с корруп-

цией на центральном уровне с 2017 года по настоящее время, особенно при 

рассмотрении дел о коррупции, но не обязательно из-за эффективности 

борьбы с мелкой коррупцией в государственной службе. местный орган 

власти или поставщик государственных услуг. Тот же результат заключа-

ется в том, что глобальный индекс восприятия коррупции Вьетнама в 2019 

году увеличился на четыре балла по сравнению с 2018 годом, заняв 96 ме-

сто из 180 стран мира [1]. 

 

Рисунок 3 - Индекс контроля над коррупцией в государственном секторе, 

2018-2019 гг. [2] 
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Хотя индекс «Предоставление государственных услуг» был улучшен 

достаточно эффективно, министерства, ведомства и населенные пункты 

добились большого прогресса во внедрении интероперабельного механиз-

ма одной двери, тем самым улучшив качество для обслуживания людей и 

предприятий. К настоящему времени в 58/63 провинциях и городах созда-

ны провинциальные центры государственных административных услуг для 

приема и обработки запросов на предоставление государственных услуг 

людям и предприятиям и получили положительные отзывы о качественном 

обслуживании. Процент своевременности расчетов составил 95,8%. Одна-

ко уровень удовлетворенности людей каждым типом услуг сильно разли-

чается. Согласно отчету PAPI за 2019 год, результаты в содержании «Об-

щественное здравоохранение» показывают, что в 2019 году в секторе здра-

воохранения произошли некоторые улучшения, особенно в отношении по-

казателя охвата медицинским страхованием. Процент людей, имеющих 

медицинское страхование, продолжает увеличиваться с 80% в 2017 году до 

92% в 2019 году. Базовой инфраструктуры, включая такие услуги, как до-

роги, вывоз мусора, подача электроэнергии в сеть и чистой воды для питья 

и проживания также показывала положительные изменения в 2019 году. 

Однако оценка содержания «Государственного начального образования» 

несколько снизилась, особенно в показателе, измеряющем удовлетворен-

ность людей, пользующихся этой услугой, физическими условиями, обо-

рудованием государственных начальных школ и оценкой качества началь-

ного образования. 

Как упоминалось выше, индекс «Экологическое руководство» вклю-

чен в оценку с 2018 года, стоит отметить, что доля людей, заботящихся об 

окружающей среде, снизилась до 7% в 2018 году по сравнению с 12%. В 

2016 году, но не уменьшилась по 2015 г. Типичные морские экологические 

инциденты, вызывающие аномальную гибель морепродуктов в некоторых 

провинциях Ха Тинь, Куанг Бинь, Куанг Три, Туа Тхиен Хюэ, произошли в 

начале апреля 2016 года из-за деятельности. Сброс отходов компании 

Formosa не соответствует правилам. Это привело к очень серьезным по-

следствиям во многих аспектах и сферах, нанеся большой урон экономике 

Вьетнама, особенно центральному региону [5, c.1]. Поэтому государство 

должно отдавать приоритет отбору «чистых» инвестиционных проектов. 
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Выбирает инвестиционные проекты, которые соответствуют нормам по 

охране окружающей среды, больше, чем инвестиционные проекты, кото-

рые создают много рабочих мест или приносят большой доход местной 

экономике, но загрязняют окружающую среду. 

Применение информационных технологий и создание электронного 

правительства дали замечательные результаты, помогая обновить стиль 

работы в государственных учреждениях. Национальная текстовая ось со-

единила отправку и получение электронных документов между 95/95 цен-

тральными агентствами и 63 населенными пунктами. К настоящему вре-

мени через Национальную ось выравнивания текста было отправлено и 

получено около 1,7 миллиона электронных документов, что, по предвари-

тельным подсчетам, позволило сэкономить более 1 200 миллиардов донгов 

в год. Общее количество отправленных и полученных документов в марте 

2020 года в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года; в среднем 

каждый месяц по оси межсетевого взаимодействия отправляется и прини-

мается от 100 000 до 150 000 документов [2]. 

Исходя из результатов приведенного выше анализа, для повышения 

эффективности государственного управления во Вьетнаме необходимо ре-

ализовать следующие решения: 

Разработка стратегии социально-экономического развития Вьетнама 

на период 2021-2030 гг., в которой охрана окружающей среды является 

важным фактором, выходящим за рамки цели социально-экономического 

развития, обеспечивая баланс между экономическим ростом. и защитой 

окружающей среды и и социальным прогрессом за счет повышения про-

зрачности, подотчетности со стороны правительства и активного участия 

граждан. 

Мелкая коррупция в государственном секторе очень высока, и люди, 

похоже, не сообщают об этих случаях. Следовательно, необходимо строго 

бороться с актами преследования, доставляющими неудобства людям в 

процессе административного управления. Создать правовую основу для 

обеспечения права людей на прямой контроль за работой административ-

ного аппарата и укрепить формы прямой демократии, чтобы люди могли 

участвовать в делах государства, становясь все более реальным и эффек-

тивным. 
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Продолжать пересматривать различные типы административных 

процедур, отменять, изменять или дополнять в соответствии с их компе-

тенцией или представлять вышестоящему руководству для рассмотрения и 

внесения поправок в целях удобства для людей и предприятий. Повышать 

эффективность урегулирования административных процедур в рамках ме-

ханизма принцип единого окна, в центре которого находятся люди и пред-

приятия. Кроме того, активно распространять и эффективно применять 

информационные технологии при выполнении административных проце-

дур для всех граждан. 

Содействовать внедрению административных процедур в электрон-

ной среде, от аутентификации, идентификации личности до процесса 

внедрения, онлайн-платежей, юридической силы электронных записей, от-

ветственности строительных агентств, контроля качества выполнения про-

цедур в электронной среде ... создавать гражданам и организациям макси-

мально благоприятные условия для проведения онлайн-транзакций с 

наименьшими социальными издержками, постепенно повышать скорость 

онлайн-транзакций в государственных административных органах. 
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ABSTRACT 

The article considers the concept of regional competitiveness, offers tools 

for assessing the competitiveness of regions in the national economy. The main 

problems of increasing the competitiveness of Vietnamese regions at the present 

time are identified and measures to solving them are proposed. 

 

Keywords: regional competitiveness, problem, Vietnam, measures. 

 

Оценка конкурентоспособности стала одним из важных содержаний 

стратегии регионального экономического развития. Регионы Вьетнама об-

ладают конкурентными преимуществами с точки зрения ресурсов, таких 

как природные ресурсы, трудовые ресурсы, финансы, информация и дру-

гие ресурсы. Следовательно, региональная конкурентоспособность - это 

способность использовать существующие факторы для создания конку-

рентной позиции и сохранения её среди других регионов [11]. С этой точки 

зрения конкурентоспособность рассматривается как процесс самоконсоли-

дации, в котором текущие конкурентные факторы (входы) создают буду-

щие конкурентные факторы (выходы) и они повторяются для создания но-

вого конкурентного цикла. Этот вопрос является основой стратегического 

планирования, поскольку процесс повышения региональной конкуренто-

способности является непрерывным и цикличным. Это также отвечает на 

вопрос, почему есть регионы, которые всегда имеют высокую инвестици-

онную привлекательность, а есть районы, которые по-прежнему не при-

влекательны для инвесторов [6]. В аспекте конкуренции для устойчивого 

развития конкурентоспособность регионов оценивается не только с точки 

зрения местных властей, но также с точки зрения инвесторов и предприя-

тий. В то же время конкуренция регионов должна быть помещена в отно-

шения сотрудничества и ассоциации, чтобы наилучшим образом задей-

ствовать преимущества каждого региона в рамках национального законо-

дательства и международной практики [7]. Как подтвердило исследование 

Бегга, что рассмотрение конкурентоспособности в отношениях со страна-

ми и регионами является целесообразным и актуальным [9]. Можно счи-

тать, что страна не может занимать высококонкурентное положение в гло-

бальном масштабе без обеспечения высокой конкурентоспособности ее ре-

гионов. [2; 3]. Неразвитость инновационного потенциала экономического 
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роста региональной экономики, низкая степень ее инвестиционной при-

влекательности, составляют одни из наиболее значимых проблем повыше-

ния конкурентоспособности Вьетнамских регионов в настоящее время. Та-

ким образом, перечисленные выше и другие обстоятельства составляют 

актуальность выбранной темы настоящего исследования. 

Многие зарубежные исследования используют различные методы 

измерения конкурентоспособности региона. Наиболее распространен рас-

чет и оценка индекса конкурентоспособности. Большинство этих исследо-

ваний было основано на конкурентной модели Портера. Модель, наиболее 

часто используемая для анализа конкурентоспособности регионов - это 

модель «Двойной алмаз», разработанная Моо. Х. S., Ругманом. А.М. и 

Вербеке. А. В этой модели факторы региональной конкурентоспособности 

делятся на четыре группы: условия производства, условия спроса, повы-

шение конкурентоспособности предприятий в регионе, и регулирование 

роста региональных кластеров [10]. 

По словам Девяткин Е.А, анализ уровня конкурентоспособности ре-

гионов России в современных условиях является одним из важных шагов в 

повышении конкурентоспособности региональной экономики и продвиже-

нии благоприятного инвестиционного имиджа региона на межрегиональ-

ном и глобальном уровне. Оценка конкурентоспособности регионов осу-

ществляется с помощью следующих подходов: 

- оценка социально-экономической конкурентоспособности региона 

по методике ранжирования; 

- оценка уровня конкурентоспособности регионов и городов на осно-

ве потенциальной модели измерения [1]. 

При измерении конкурентоспособности регионов на практике слож-

но собрать достаточное количество данных по всем факторам. Итак в дан-

ном исследовании мы применяем подход Девяткина Е.А. для оценки уров-

ня конкуренции между регионами Вьетнама:  

- на основе отчета о рейтинге индекса конкурентоспособности про-

винций Вьетнама в 2019 году; 

- на основе некоторых основных индексов, показывающих эффек-

тивность использования имеющихся ресурсов регионов, таких как: ВВП на 

душу населения, уровень безработицы, капитал ПИИ . 
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Результаты таблицы 1 показывают различия между регионами с точ-

ки зрения правовой и политической среды. В Юго-восточном регионе про-

водятся мероприятия по поддержке развития бизнеса, затраты на выход на 

рынок и временные затраты лучше всего оцениваются. Эти полезные стра-

тегии способствуют повышению конкурентоспособности предприятий в 

частности и Юго-Восточного региона в целом. Дельта реки Меконг высоко 

ценится за доступ к земле, небольшие временные затраты, связанные с 

оформлением бизнеса, и некоторые другие неформальные сборы. Это по-

казывает удобство административных процедур, которые предприятия 

проводят с государственными органами. Однако высокая стоимость выхо-

да на рынок показывает, что процедура подачи заявки на получение биз-

нес-лицензии по-прежнему сложна и требует много времени. В других ре-

гионах уровень улучшения инвестиционной среды по компонентным ин-

дикаторам остается ограниченным. 

 

Таблица 1 - Средний балл по некоторым критериям конкурентоспособно-

сти регионов Вьетнама PCI [5; 7] 

Регионы/ 

критерии 

Услуги 

по под-

держке 

бизнеса 

Стои-

мость 

выхода 

на рынок 

До-

ступ к 

земле 

Про-

зрач-

ность 

Стои-

мость 

времени 

Неофици-

аль-ные 

сборы 

Дельта ре-

ки Меконг 

6.5 7.23 7.11 6.16 7.65 6.89 

Дельта ре-

ки Хонг 

6.4 7.33 6.38 5.89 6.74 5.39 

Северный 

Мидлендс 

и горы 

6.45 7.49 6.14 6.28 6.07 5.5 

Северо-

Централь-

ное и Цен-

тральное 

побережье 

6.51 7.57 6.65 6.39 6.85 5.77 

Централь-

ное плато 

6.48 7.02 6.87 6.23 6.59 5.64 

Юго-

Восток 

6.9 7.46 6.52 6.28 7.09 6.23 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

48 

 

Рисунок 1. ВВП на душу населения регионов Вьетнама по состоянию на 

декабрь 2019 г. [4] 

Эффективная эксплуатация природных ресурсов в регионах является 

важным фактором, позволяющим задействовать сильные стороны регио-

нов, способствуя экономическому развитию каждого региона, а также 

страны в целом. На Юго-Востоке есть много промышленных зон с силь-

ными сторонами для разработки высокотехнологичной продукции, имею-

щей большую ценность, которая может участвовать в глобальной цепочке 

создания стоимости. Этот регион занял первое место по ВВП на душу 

населения на Юго-Востоке, достигнув 154,84 миллиона донгов на человека 

в год, что вдвое превышает средний показатель по стране (62 миллиона 

донгов). На втором месте находится регион дельты Красной реки с дохо-

дом 81,3 миллиона донгов на человека в год (Рисунок 1). Поскольку по-

тенциалом и сильной стороной региона являются подходящая почва и от-

носительно высокий уровень интенсивного земледелия, большинство тех-

нических культур, выращиваемых в регионе, являются высокопродуктив-

ными. Между тем, хотя географические условия дельты реки Меконга бла-

гоприятны для земледелия и аквакультуры, этот район в настоящее время 

сильно зависит от изменения климата, такого как засоление и оползень. В 

результате ВВП на душу населения дельты реки Меконга составляет всего 

46,23 миллиона донгов на человека в год, что является вторым самым низ-

ким местом после Северных Мидлендс и Гор. Кроме того, уровень безра-

ботицы в дельте реки Меконг является вторым по величине (2,67%) после 

Северо-Центрального и Центрального побережья (2,68%) [4]. 
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Таблица 2. Данные об иностранных инвестициях в регионах Вьетнама по 

состоянию на декабрь 2019 г. [4] 

Критерии Количество лицензи-

рованных проектов 

Общий зарегистриро-

ванный капитал (Мил-

лион долларов США) 

Дельта реки Меконг 210 2,100.2 

Дельта реки Хонг 1,542 15,095.6 

Северный Мидлендс и 

горы 

148 2,163.1 

Северо-Центральное и 

Центральное побере-

жье 

250 2,709.5 

Центральное плато 5 42.9 

Юго-Восток 1,873 16,840.4 

Результаты в таблице 2 показывают, что существует большой разрыв 

в привлечении иностранных инвестиций между регионами, хотя каждый 

регион имеет сравнительные преимущества с точки зрения природных и 

социальных условий. В частности, на Юго-Востоке реализуется 1873 про-

екта с общим уставным капиталом 16 840,4 млн долларов США. Между 

тем, в регионе Центрального плато всего 5 проектов на 42,9 миллиона дол-

ларов. Это регион со многими экономическими трудностями. 

Приведенные выше результаты анализа показывают, что препятстви-

ями повышения региональной конкурентоспособности Вьетнама являются  

следующими проблемы: 

- Низкий уровень инвестиционной привлекательности; 

- Эксплуатация ресурсов неэффективна; 

- Высокий уровень безработицы; 

- Качество жизни населения в регионе относительно низкое; 

Таким образом, текущие вопросы повышения конкурентоспособно-

сти регионов Вьетнама тесно связаны с социально-экономическим разви-

тием каждого региона и страны в целом. Решение этих проблем требует 

совершенствования механизма оценки уровня региональной конкуренции 

Вьетнама и создания инновационной модели функционирования и разви-

тия региональной экономики как ключевого фактора в повышении конку-

рентоспособности региональной и национальной экономики. 
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Исходя из результатов приведенного выше анализа, для повышения 

конкурентоспособности вьетнамских регионов необходимо сосредото-

читься на решении ключевых задач: 

Во-первых, что касается институциональных вопросов, Вьетнаму 

необходимо продолжить реформирование институтов, улучшить инвести-

ционно-деловую среду; Однако необходим новый подход к планированию, 

формулированию и реализации экономической политики, основанный на 

научных данных. 

Кроме того, должен быть процесс организован и скоординирован 

процесс мониторинга и оценки пригодности и качества экономичской по-

литики, а также эффективности и действенности ее реализации. В то же 

время большое внимание должно уделяться прозрачности и подотчетно-

сти. 

Во-вторых, необходимо повсеместно развивать инфраструктуру, в 

которой система автомагистралей, дорог, железных дорог, аэропортов и 

причалов является одним из ключевых стратегических направлений разви-

тия страны. Соответственно, дорожной инфраструктуре отводится приори-

тетное внимание. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость культурного просвещения сту-

дентов-медиков для развития просвещенной личности. Отражены основ-

ные цели и задачи, реализуемые при подготовке студентов, формирующие 

у них мотивацию к учебной и внеучебной деятельности. Представлены ос-

новные направления работы центра творческого развития и дополнитель-

ного образования Курского государственного медицинского университета. 

Наличие в учебных заведениях центров по организации досуга молодежи 

позволяет раскрыть их творческий потенциал, развивает социальные связи, 

способствует поддержанию студенческого братства.  

 

Ключевые слова: внеклассная деятельность, межгрупповая инте-
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THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK AT THE UNIVERSITY 

IN THE FORMATION OF A HARMONIOUS PERSONALITY 

OF A SPECIALIST 

 

Gribovskaya Irina Alexsandrovna, assistant of the department of pharmacology 

The Kursk state medical university, Kursk, Russia 

irinagribovskaya@mail.ru 

 

ABSTRACT 

The article substantiates the need for cultural education of medical stu-

dents for the development of an enlightened person. The report is devoted to 

substantiating the need for cultural education of medical students in order to 
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bring up a harmoniously developed personality. Reflected are the main goals 

and objectives implemented in the preparation of students, which form their mo-

tivation for educational and extracurricular activities. The main directions of 

work of the center for creative development and additional education of the 

Kursk State Medical University are presented. The presence in educational insti-

tutions of centers for organizing youth leisure allows them to reveal their crea-

tive potential, develops social ties, and contributes to the maintenance of student 

fraternity. 

 

Keywords: extracurricular activities, intergroup integration, socialization. 

 

При осуществлении воспитательной программы в ВУЗах мы ставим 

для себя целью привлечь как можно больше студентов в  структурирован-

ную деятельность. При этом открываются возможности для раскрытия их 

умственных, моральных, творческих и физических способностей, что бла-

готворно влияет на развитие профессиональных компетенций, социализа-

цию в коллективе, коммуникабельность. 

Более успешными в профессиональной деятельности становятся вы-

пускники, способные творчески мыслить, обладающие научным мировоз-

зрением, нравственной культурой и собственной гражданской  позицией 

[1, с. 71; 4, с. 132]. 

Внеучебная работа со студентами в Вузах является неотъемлемым 

компонентом для успешного развития учебного процесса. Возможность 

продолжать в университете свое хобби или только попробовать что-то но-

вое позволяет студентам расширять свой кругозор, общаться со сверстни-

ками, быть активными членами общества, что, несомненно, благоприятно 

сказывается на интеллектуальной деятельности. Чередование умственной 

и физической активности позволяет развивать успешную гармонично раз-

витую личность и повышать эффективность обучения [2, с. 84].    

Среди задач осуществления воспитательной работы в медицинском 

университете выделяют: 

поддержание и формирование социального и физического здоровья; 

развитие ценностей и мировоззрения, чувства патриотизма и граж-

данственности; 
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выявление активных студентов с последующим становлением и  ро-

стом; 

создание условий для воспитания обучающихся на основе историко-

культурных традиций региона; 

национальное и межнациональное взаимодействие; 

востребованность в коллективных занятиях; 

формирование внутренней культуры для творческого роста; 

вклад в студенческий спорт [3, с. 51]. 

Для реализации творческого потенциала студентов-медиков в КГМУ 

организован центр творческого развития и дополнительного образования, 

возглавляемый Орловой Еленой Михайловной. В ее ведомстве находятся 

несколько творческих коллективов. 

Вокально-хоровое направление представлено ансамблями: «Гармо-

ния» и «Седмица», студиями сольного академического вокала и эстрадно-

джазового вокала. 

Самым старейшим является академический хор «Gaudeamus», со-

зданный в 1998 году. В 2015 году академическому хору присвоено звание 

«Народный коллектив любительского художественного творчества». В 

2018 году за участие в Международном конкуре-фестивале «Аллея славы», 

организованном благотворительным фондом «Талант» академический хор 

был удостоен звания лауреата I степени. 

В 2020 году солисты ансамбля «Седмица» были награждены дипло-

мами фестиваля народной песни «Соловушка» областного фестиваля 

«Студенческая весна соловьиного края». 

Вокально-инструментальное направление реализовано Камерным 

ансамблем «Аллегро», созданным в  2014 году и эстрадно-джазовым ан-

самблем «Smile Band», организованным в 2017 году. Эстрадно-джазовый 

ансамбль «Smile Band» стали лауреатами I степени областного фестиваля 

«Студенческая весна Соловьиного края - 2020», а инструментальный ан-

самбль «Аллегро» - II степени. Участники камерного ансамбля «Аллегро» 

проявили себя на XIV Всероссийском фестивале искусств студентов-

медиков и медицинских работников, посвящённом Году театра в городе 

Смоленск. Основной целью фестиваля явилась поддержка творческого по-
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тенциала студентов и медицинских работников, а также укрепление куль-

турных и межнациональных отношений. 

Ансамбль барабанщиц «Ритм сердца» создан в КГМУ в 2019 году. 

Руководителем ансамбля является Владимир Андреевич Корзунов - артист 

эстрадного оркестра КТЦ «Звездный», лауреат всероссийских, междуна-

родных конкурсов и фестивалей. 

Сложность участия в коллективе состоит в сочетании хореографиче-

ских навыков и умения владения барабаном. Коллектив является активным 

участником не только университетских, но и городских и региональных 

мероприятий. В 2020 году коллектив стал лауреатом II степени VII Меж-

дународного конкурса талантов «Энергия полёта» (Волгоград), лауреатом 

3 степени Национальной премии в сфере искусств «Winning talent» (Меж-

дународный проект поддержки талантов), лауреатом I степени IV Между-

народного фестиваля-конкурса юношеского и взрослого творчества «Выс-

шая лига» (г. Москва) в номинации «Хореография. Танцевальное шоу». На 

Шестом Международном конкурсе искусств «Звезды осени «Winning 

talent»» (г. Сочи, 2020) барабанщицы получили диплом лауреата 2 степени 

в номинации «Хореография. Мажоретки». 

Хореографическое направление представляют ансамбль народного 

танца «Яблонька», существующий с 2002 года. Ансамбль народного тан-

ца «Яблонька» в полном составе выступал на сцене Государственного 

Кремлевского Дворца в феврале 2008 года. В  2013 году   «Яблоньке» было 

присвоено   высокое звание  «Народный самодеятельный коллектив». В 

2016 году звание было подтверждено в его новом звучании - Народный 

коллектив любительского художественного творчества. 

В КГМУ активно функционирует студия бального танца для студен-

тов и сотрудников. Сами педагоги принимают непосредственное участие в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий. Студия бального 

танца для сотрудников «Элегант» создана в 2015 году. Ее руководители 

Сергей и Оксана Радионовы заняли I место в бале-фестивале «Виват, Рос-

сия!» г. Губкин в 2019. 

Ежегодно организуемый Открытый благотворительный Венский 

балл собирает большое количество гостей и участников, среди которых 

руководители Вуза и городской администрации. Атмосфера Золотого века, 
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парад грациозности и утонченности, создаваемые образами дам в элегант-

ных вечерних платьях, перчатках и диадемах, фраками – у мужчин, пере-

носит в мир чудес и волшебства. Венский бал в нашем регионе встречает 

гостей в 7-ой раз. Участники готовятся к торжественному вечеру около 2-х 

месяцев. Для первокурсников это особенно волнительный момент. Выход 

дебютантов –  главная традиция бала. Балл является благотворительным и 

все собранные средства перечисляются на счет благотворительного мара-

фона «Мир детства».  

Студия современного и классического танца «Инсайт» создана в 

2018 года. Несмотря на молодость у коллектива есть значимые победы: 

диплом лауреата I степени фестиваля «Студенческий танцевальный мара-

фон», диплом лауреата I степени в международном конкурсе «Сила талан-

та», лауреата II степени Открытого Межрегионального фестиваля-

конкурса молодёжного творчества «Юность КМА», посвященного 75-

летию победы в Великой Отечественной войне (г. Губкин, 2020). 

Студенты КГМУ очень разносторонние и кроме хореографического 

искусства проявляют себя на сцене театра. В ВУЗе с 2013 года существует 

театральная студия «Дверь в лето». Кроме того на базе Медико-

фармацевтического колледжа КГМУ с 2017 успешно работает Театральная 

студия «Асклепион». Юные и талантливые студенты колледжа проводят 

тематические вечера, устраивают новогодние утренники для детей. 

Есть в КГМУ и Литературное бюро. Бюро – это место, где людям 

предоставляется возможность говорить, узнавать и печататься. Заседание 

бюро проводится каждую неделю, и в дружеской компании можно писать 

и обсуждать тексты, учиться редактировать, иллюстрировать. По итогам 

заседаний издается студенческий журнал «Вернике и Брока» на русском и 

английском языках. 

Большой популярностью пользуется у студентов клубное направле-

ние. Так функционирует клуб авторской песни «ПоКлерабо», созданный в 

сентябре 2016 году Фрейдиным Александром Олеговичем - врачом акуше-

ром-гинекологом, выпускником КГМУ. С октября 2019 года открыт цикл 

лекций на тему: «Роль творчества в развитии и профессиональном станов-

лении личности будущего медицинского работника». 
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В своем профессиональном становлении будущий врач должен ори-

ентироваться на повышение своего интеллектуального уровня в приобре-

тении и приумножении знаний, развитии кругозора, чтоб быть разносто-

ронним человеком и успешным специалистом [4, с. 136]. 

Многие пациенты только догадываются о том, что у врачей есть 

жизнь помимо работы в больницах. Но в КГМУ будущие медицинские ра-

ботники развиваются не только, как прогрессивные специалисты, но и как 

люди, по-настоящему, широкого профиля. Хобби помогает справляться со 

стрессом и позволяет стать Врачом с большой буквы. 
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ABSTRACT 

The possibility of organization, management and conditions of students 
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ern conditions is investigated. 
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Одним из ведущих принципов педагогической науки является прин-

цип активности [1]. Принцип активного обучения не означает простую ин-

тенсификацию процесса обучения или бесконечное создание проблемных 

ситуаций на занятиях, а создание условий для продуктивного освоения 

предмета. Данная проблема в химии может быть решена соединением тео-
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ретических знаний с практическими умениями и навыками студентов са-

мостоятельно выполнять эксперименты, анализировать, делать выводы, 

оформлять отчеты по выполненным работам.   

Автор исследовал условия организации продуктивной учебной дея-

тельности студентов в современных условиях, когда часть занятий прово-

дилась дистанционно, при соблюдении которых возможно дальнейшее 

развитие практических умений и навыков студентов.   

Лабораторные работы по неорганической химии в учебном плане 

химического факультета Башкирского государственного университета за-

нимают большой объем: практически весь первый год обучения студентов 

химического факультета, кроме лекций по профильному курсу и по неко-

торым другим дисциплинам. Вынужденное дистанционное обучение во 

втором семестре прошлого учебного года могло привести в силу возник-

шей ситуации к следующей проблеме – недостаточном уровне знаний сту-

дентов и выпускников по химии в дальнейшем. Практически при этом из 

поля деятельности преподавателей выпала деятельность студентов по свя-

зыванию ими теоретической информации из дистанционных лекций, учеб-

ников с практической частью; познавательная деятельность при дистанци-

онном обучении стала стихийной; часть лабораторных работ не удалось 

выполнить, что особенно негативно для студентов первого курса, так как 

именно на первом курсе многие студенты впервые знакомятся с химиче-

скими реактивами, оборудованием, условиями работы в химической лабо-

ратории, навыками практической работы, техникой безопасности.  

Решение, принятое руководством университета, относительно перво-

го семестра 2020 года было направлено на рационализацию процесса обу-

чения в сложных условиях: сентябрь и октябрь студенты 1 курса учились 

очно, ноябрь и декабрь обучение было дистанционное. Организация обу-

чения на лабораторных работах по химии была интенсифицирована - лабо-

раторные работы проводились практически сразу с начала сентября и были 

выполнены полностью в течение двух месяцев. Далее, в течение ноября и 

декабря студенты в дистанционном формате сдавали коллоквиумы, кон-

трольные работы, тесты, прослушав большое количество лекций и выпол-

нив все необходимые лабораторные работы. Это позволило студентам 

приобрести необходимые первоначальные умения и навыки при выполне-
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нии лабораторных работ по неорганической химии. Такой подход потре-

бовал от преподавателей серьёзной и сложной корректировки планов своей 

деятельности. Следует отметить, что в результате вышеуказанная органи-

зация труда студентов привела к положительным результатам, хорошей 

успеваемости студентов, высоким баллам на экзаменах и зачетах по химии, 

приобретению новых навыков и умений.  

Эффективности учебного процесса способствовало и то, что в 

Башгосуниверситете созданы условия для обучения слушателей в дистан-

ционном формате, имеется система дистанционного обучения, позволяю-

щая проводить занятия в удаленном формате и т.д.  

Таким образом, сочетание дистанционных технологий вместе с тра-

диционными показало свою состоятельность, способствовало формирова-

нию собственного педагогического стиля педагога.  
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ABSTRACT 

The article describes the method of special physical qualities education of 

6-7 years old gymnasts in sports aerobics. 

 

Keywords: sports aerobics, special physical qualities. 

 

Актуальность. Известность спортивной аэробики стремительно рас-

тёт во всём мире. Объяснить это можно тем, что детей аэробика привлека-

ет в первую очередь своей активностью, ритмичностью, музыкальностью. 

Для родителей аэробика является уникальным направлением деятельности, 

которое имеет масштабные воспитательные ресурсы, а также это хороший 

метод направить энергию в нужное русло, привить ребёнку раскованность, 

уверенность в себе, дисциплинированность с раннего возраста. Спортивная 

аэробика обладает важным преимуществом - используемые в ней двига-

тельные действия имеют возможность оказывать избирательное воздей-
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ствие на двигательную и прочие функции организма, а заодно и на лич-

ностные стороны обучающихся.  

Обращаясь к теме представленной статьи, стоит обратить внимание, 

что аэробика нацелена на снижение исходной возрастной границы обуча-

ющихся, уменьшение сроков разучивания движений, повышение качества 

техники начинающих спортсменов. Например, элементы, вызывающие 

восторг со стороны зрителей и судей 5 лет назад, что выполняли гимнастки 

возраста 12-14 лет - теперь с лёгкостью выполняют спортсменки в возрасте 

8-10 лет. В связи с этим тренеры-педагоги должны быть нацелены на более 

масштабную работу. 

Как показывает тренерская практика, дети в спортивную аэробику 

приходят в возрасте 4-5 лет, год-два идет спортивно - оздоровительный 

этап, это зависит от возраста и физического развития ребенка, далее они 

переходят в группу начальной подготовки. По федеральному стандарту это 

возраст 7 лет, и длится этап начальной подготовки 2 года. 

В спортивной аэробике существует 5 возрастных групп: 6-8; 9-11; 

12-14; 15-17; 18 и старше. [2, с 8] 

Так как первые соревнования допускаются с возраста 6 лет, спортс-

мен должен безошибочно исполнять композицию и выполнять элементы, 

только тогда возможен положительный результат. Но, для выполнения 

обязательных элементов, уже в таком возрасте необходимо воспитывать 

специальные качества, без которых выполнение элементов невозможно. 

Изучая научную литературу, можно сказать, что на начальном этапе под-

готовки, стоит особое внимание обратить на развитие: силовых качеств, 

гибкости и координации. [1, с. 19 - 27]   

В исследовании приняли участие дети 6-7 лет, занимающиеся спор-

тивной аэробикой, 20 человек, из них 10 человек – экспериментальная 

группа (МОУ ДО ДЮСШ школа спортивной аэробики «Грация» г. Саянск 

Иркутской области) и 10 человек контрольная группа (МОУ ДО ДЮСШ 

школа спортивной аэробики «Грация» г. Саянск, Иркутской области). За-

нятия по спортивной аэробике в опытных группах проводились 3 раза в 

неделю в течение 8,5 месяцев, продолжительность занятия составляла 60 

мин. 
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Дети экспериментальной группы занимались по модифицированной 

методике, направленной на более эффективное воспитание специальных 

качеств. В данную методику были включены упражнения - перевод ног из 

упора лежа в упор углом на гимнастических стойках; опускание ног вместе 

вправо - влево из исходного положения лежа на спине; силовая связка - 

перекаты в складке сидя; домах в вертикальном шпагате; маховые движе-

ния ногами; усиленная растяжка при помощи партнера; сложно-

координационные связки, включающие элементы спортивной аэробики; 

сложно-координационные связки из базовых шагов. 

В контрольной группе тренировочный процесс осуществлялся по 

стандартной схеме занятий. 

Исследование проводилось в несколько этапов с 1 сентября 2019 по 

15 мая 2020. В общем 8,5 месяцев. 

До начала эксперимента у всех испытуемых были определены пока-

затели двигательных качеств. 

С сентября 2019 по май 2020 года проводился эксперимент по при-

менению модифицированной методики, в которую были включены упраж-

нения для более эффективного роста специальных качеств детей 6-7 лет, 

занимающихся спортивной аэробикой. 

Содержание данной модифицированной  методики представляет со-

бой тренировочный процесс с включением в него специальных упражне-

ний направленных на воспитание специальных физических качеств, благо-

даря  которым обеспечивается повышение специальной физической подго-

товленности гимнастов, а значит и результативность тренировочной дея-

тельности. 

Анализ данных по окончанию эксперимента показал, что присут-

ствуют различия между контрольной и экспериментальной групп в тести-

руемых упражнениях. 

В самом начале исследовательской работы, а также после разработки 

и внедрения в тренировочный процесс экспериментальной модифициро-

ванной  методики, были произведены тестовые испытания гимнасток как 

контрольной группы (КГ), так и экспериментальной группы (ЭГ).  

В конце эксперимента также были протестированы гимнастки обеих 

групп. 
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Таблица 1 – Средние значения результатов тестов 

Показатель Средние значения результатов тестов 

Кол-во ис-

пытуемых 
10 

 

Эффективность 

До экспери-

мента 

Эффективность 

после экспери-

мента 

Эффективность 

До экс-

перимента 

Эффективность 

после 

эксперимента 

t- кри-

терий 
2.45 3.71 3.18 5.84 

P p≤0.05 p≤0.01 р≤0,05 p≤0.01 

Вывод 

 

t Эмп= 0.4, результат стати-

стически не значимый 

t эмп. = -3.3, результат 

статистически значимый (при 

p≤0.05) 

 

Результаты обследования показали, что средние значения по всем те-

стам улучшились в обоих группах. Однако, в контрольной группе резуль-

таты по Критерию Стьюдента считаются статистически не значимыми, а в 

экспериментальной группе входят в зону значимости при p≤0.05. Результа-

ты расчета критерия по экспериментальной группе позволяют считать 

применяемую нами методику достаточно эффективной. 

 

Таблица 2 - Прирост средних показателей двух тестов 

группа 
Пресс 

за1мин 

Упор уг-

лом, сек 

Наклон впе-

ред в см 

Удержание ноги 

«ласточка», сек 

Контрольная группа          3,4 2,7 2,5 2,56 

Экспериментальная 

группа 
11,6 8,4 3,15 4,35 

 

Из данных, представленных в таблице 6, можно сделать вывод, что 

максимальный прирост показателей в обеих группах случился по тесту на 

пресс, (3,4 в КГ, 11,6 в ЭГ), результат в упражнении «Упор углом» в ЭГ 

оказался выше – 8,4, в то время как в КГ всего 2,7, в тестах «Наклон впе-

ред» и «Удержание ноги «Ласточка»» прирост показателей есть, не незна-

чительный в обеих группах. 
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Рисунок 1 – Результаты средних показателей до и после эксперимента. 

 

Анализируя данные, представленные в диаграмме, можно сделать 

вывод, что результаты теста улучшились в обоих группах. Таким образом, 

диаграмма наглядно показывает, что прирост качественных показателей 

«пресс» и «упор углом» в ЭГ выше, чем в КГ. А прирост качественных по-

казателей «наклон вперед» и «ласточка» в КГ и ЭГ возрос примерно оди-

наково. 

Используя модифицированную методику мы получили следующие 

результаты: 

1. Тест на силу «пресс за 60 сек». Прирост в КГ составил - 3,4%, в ЭГ 

— 11,6%. 

2. Тест на силу «упор углом». Прирост в КГ — 2,7%, в ЭГ — 8,4. 

3. Тест на гибкость «наклон вперед». Прирост в КГ — 2,5%, в ЭГ — 

3,15%. 

4. Тест на координацию «ласточка». Прирост в КГ — 2,56%, в ЭГ — 

4,35%. 

Проведенное педагогическое тестирование с юными гимнастками 

показало достаточную эффективность предложенной нами методики. К 

окончанию эксперимента произошли положительные (достоверные) изме-

нения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены и изучены критериальные характери-

стики оценки развития физической культуры и спорта в регионе. Авторами 

проведен анализ развития ряда спортивных учреждений Чеченской Рес-

публики за последние два года. Обозначены основные субъекты спортив-

ной деятельности в республике, выявлены главные направления развития 

спорта на современном этапе.Статья направлена на анализ и оценку разви-

тия физической культуры и спорта в одном из регионов РФ. 

 

Ключевые слова: региональный спорт, спортивные учреждения, 

итоги деятельности, Чеченская Республика, итоги развития. 
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ABSTRACT 

The article considers and studies the criteria for a comprehensive assess-

ment of indicators for at the regional level, focuses on the organization of 

knowledge of the history and traditions of the regional sports movement, fo-

cused on the actualization of the idea of continuity for young people. The au-

thors analyze the development of the system of sports institutions in  the Che-

chen Republic for the period 2009-2019. The main subjects of sports activity in 

the Republic are identified, and the main directions of sports development at the 

present stage are identified. The article  

 

Keywords: regional sport, sports organisations, results of activities, the 

Chechen Republic, the results of the development. 

 

Спорт в Чеченской Республике  имеет давние корни в связи с чем, 

планы по восстановлению учреждений спорта и создания условий для за-

нятий спортом и физической культурой приобрели широкую поддержку 

населения и были качественно реализованы. 

Для создания условий, обеспечивающих возможность жителям Че-

ченской Республики систематически заниматься физической культурой и 

спортом, на российской и международной спортивной арене, а также, про-

ведения крупнейших спортивных мероприятий в регионе реализуется гос-

ударственная программа «Развитие физической культуры и спорта Чечен-

ской Республики на 2014 - 2020 годы».[3] 
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В 2019 году доля населения Чеченской Республики, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом превысила запланиро-

ванный показатель на 2020 год (42,1 %). 

Анализируя критериальные характеристики комплексной оценки по-

казателей развития спорта на региональном уровне можно отметить, что 

все его традиции и методики составляют социокультурную жизнь рассмат-

риваемого региона, так как включают в себя ценности и многочисленные 

достижения в сфере совершенствования идей физической культуры и 

спорта, накопленных годами. К тому же это еще и средство патриотиче-

ского воспитания молодого поколения, так как прививается возможность 

изучения истории своего региона через достижения его выдающихся 

спортсменов. 

За последние несколько лет в республике модернизировано и вновь 

построено огромное количество спортивных объектов для занятия спортом 

для всех возрастных категорий. 

С каждым годом увеличивается количество спортсменов республики, 

ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований. 

В последнее время федеральное правительство также предпринимает 

масштабные меры по подготовке кадров для учреждений спорта. 

 

Список литературы 

1. Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта Чеченской Республики на 2014 – 2020 годы».  

http://docs.cntd.ru/document/ 430606684. 

2. Идигова Л.М., Хаджиева М.М. Спортивные организации Чечен-

ской Республики: основные субъекты и итоги развития//Материалы меж-

дународной научно-практической конференции 26.06.2020 г. ЧУДПО 

«Научно-исследовательский и образовательный центр., г. Чистополь., 

С.176-181. 

3. Идигова  Л.М., Юсупова А.Ш., Исмаилов М.Х. Региональные осо-

бенности функционирования производственной инфраструктуры// Ежеме-

сячный теоретический и научно-практический журнал АПК: Регионы Рос-

сии, 2012, №11.– С.77–82. 

http://docs.cntd.ru/document/%20430606684


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

70 

4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получате-

ля бюджетных средств, главного администратора, администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета на 01.01.2020 г. Министерство 

спорта Чеченской Республики. https://minsport-chr.ru/wp-

content/uploads/2020/02/127-forma-otch.-01.01.2020.pdf. 

5. Чеченская Республика в цифрах. 2019: Краткий статистический 

сборник / Чеченстат - Грозный 2019. – 168 с. 
 

 
 

 

УДК 378 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПОДРОСТКОВ 14-16 ЛЕТ 

 

Изосимов Александр Николаевич, ст.преподаватель Кафедры ФКиТ 

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема 

г. Биробиджан, Россия 

aiecsandr_bir@mail.ru 

Михеев Александр Сергеевич, студент 

sasha.mixeev_1998rus@mail.ru 

 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается теоретический анализ скоростно-силовых 

способностей, значение физической культуры и спорта в формировании 

личности, основные типы общеразвивающих силовых упражнений, а также 

методы формирования скоростно-силовых способностей. 

 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, силовые спо-

собности, методы, упражнения. 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

71 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SPEED AND 

STRENGTH ABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS OF 

ADOLESCENTS AGED 14-16 YEARS 

 

Izosimov Alexander Nikolayevich, teacher 

Sholom-Aleichem Hriamursky State University, Birobidzhan, Russia 

aiecsandr_bir@mail.ru 

Alexander Mikheev Sergeevich, student 

sasha.mixeev_1998rus@mail.ru 

 

ABSTRACT 
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На сегодняшний год все больше и больше людей приобщаются к за-

нятиям физическими упражнениями, принимают участие в спортивных со-

ревнованиях. Полным ходом формируется спорт высших достижений, еще 

более обширно расширяется массовая физическая культура, разнообразные 

виды физической активности людей (а так же фитнес, туризм, плавание, 

оздоровительный бег и др.) 

Все это говорит о том, что в наши дни физическая культура и спорт 

приобретают такую значимость, какой не имели, никогда в истории жизни 

человечества. Физическая культура существенно воздействует на различ-

ные направления жизни людей - их воинскую службу, образование, обще-

ственные отношения, трудовую деятельность, и как следствие возрастает 

необходимость людей в занятиях физическими упражнениями. 

На сегодняшнем этапе существует много систем удовлетворения 

этой общественной необходимости. Одной из таких систем является 

школьная система физического воспитания. 

Значение в развитие личности учащихся в школе придается физиче-

скому воспитанию. Важная сторона физического воспитания - процесс 
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развития двигательных качеств. Одна из первоочередных задач школы - 

научить школьников качественному проявлению двигательных задатков, 

которыми они наделены от рождения. Управление движениями становится 

возможным под воздействием нормативных функциональных нагрузок, 

связанных с двигательной деятельностью. 

Зачастую преподаватели физической культуры не придают в основ-

ном значения целенаправленному развитию физических качеств, концен-

трируя свое внимание лишь на развитии определенных навыков и умений, 

которыми должны овладеть ученики за время обучения в школе на уроках 

физической культуры. 

Значение спорта и физической культуры для всестороннего развития 

человека в наше время трудно оценить слишком высоко. Спорт, одна из 

основных частей физической культуры, является важным средством физи-

ческого воспитания. В то время как физическое воспитание является ча-

стью общего воспитания и направлено на гармоническое развитие орга-

низма и укрепление здоровья. Это один из показателей состояния физиче-

ской культуры в обществе. 

Принцип многостороннего, гармонического формирования личности 

требует соблюдения взаимосвязи и целостности многостороннего воспита-

ния. Практика демонстрирует, то что спортивные достижения доступны 

только лишь людям, развитых всецело и физически гармонично. 

Постоянные занятия спортом и физической культурой благоприятно 

влияют на телосложение, фигура становится красивой, стройной и эсте-

тичной, движения обретают пластичность и выразительность. У тех, кто 

занимается физической культурой и спортом, существенно повышается 

уверенность в себе, закаляется сила воли, что позволяет достигать постав-

ленных жизненных целей.  

Одна из преимущественно важных способностей, подростков в 14-16 

летнем возрасте, являются скоростно-силовые. Правильно подобранные 

упражнения и методики по их совершенствованию помогут, по нашему 

мнению, правильно сформировать на практике применение навыков этих 

способностей 

Разнообразные элементарные согласно структуре, общеразвивающие 

силовые упражнения считаются средствами формирования силовых спо-
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собностей в целом. Из числа таких упражнений можно отметить 3 основ-

ных типа:  

-упражнения с преодолением собственного тела (легкоатлетические 

прыжковые упражнения; гимнастические силовые упражнения: сгибание- 

разгибание рук в упоре лежа, на брусьях, в висе и т.д.);  

-изометрические упражнения (упражнения неподвижного характера).  

-упражнения с внешним противодействием (упражнения с тяжестя-

ми, на тренажерах, упражнения с противодействием напарника, упражне-

ния с противодействием внешней среды: кросс в гору, по песку, в воде и 

т.д.); 

Упражнения, характеризующиеся значительной мощностью мышеч-

ных сокращений, используют в качестве ключевых средств формирования 

скоростно-силовых способностей. Иначе говоря, для них свойственно по-

добное соответствие скоростных также силовых характеристик движений, 

при котором существенная сила выражается в возможно наименьшее вре-

мя. Подобного рода упражнения принято называть скоростно-силовыми. 

Данные упражнения отличаются от силовых повышенной быстротой и, та-

ким образом, применением менее существенных отягощений. В их числе 

имеется достаточно упражнений, выполняемых и без отягощений. 

Осуществление каждого повторения с максимально значимым ре-

зультатом считается обязательным методическим условием при формиро-

вании скоростно-силовых качеств, то есть, показатель напряженностью 

при исполнении обязан быть как можно ближе к основному результату. 

Подбор способов, при помощи которых формируются скоростно-

силовые, безусловно также и силовые способности, зависит от методов. К 

более популярным методам формирования скоростно-силовых способно-

стей можно отнести следующие: 

-метод динамических усилий. Суть метода заключается в создании 

максимально силового напряжения по средствам деятельность с непре-

дельными отягощениями с максимальной быстротой. Упражнения при 

этом исполняются с абсолютной амплитудой, используют этот метод при 

формировании быстрой силы, т.е. возможности к проявлению большой си-

лы в обстоятельствах быстрых перемещений; 
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- «ударный» метод предусматривает осуществление упражнений с 

моментальным преодолением ударно воздействующего отягощения, что 

ориентированы на повышение мощности усилий, связанных с более абсо-

лютной мобилизацией реактивных качеств мышц, к примеру, соскакивание 

с возвышенностей высотой 45-75см с дальнейшим моментальным выпры-

гиванием вверх, либо скачком в длину. Уже после заблаговременного 

стремительного растягивания наблюдается наиболее сильное сокращение 

мышц. Размер их противодействия задается весом своего тела и высотой 

падения;  

- игровой метод учитывает развитие скоростно-силовых возможно-

стей в игровой деятельности, где игровые условия заставляют выражать 

значительную силу за наименьшие промежутки времени; 

- состязательный метод используется в форме разных учебных со-

ревнований. Результативность этого метода весьма значительная, так как 

состязающимся приставляется возможность бороться друг с другом в оди-

наковых основаниях, с эмоциональным ростом, выражая максимально во-

левые усилия; 

- методы строго регламентированного упражнения содержат в себе: 

методы повторного исполнения упражнения, также методы изменчивого 

(переменного) исполнения упражнения с варьированием быстроты и веса 

отягощения согласно установленной программе в специально сформиро-

ванных условиях. 

Таким образом, правильное и гармоническое физическое формиро-

вание личности может быть обеспечено только при обстоятельстве много-

плановой физической подготовки. Но нельзя забывать, то что при форми-

ровании физической культуры следует принимать во внимание, что духов-

ное и физическое начало в формировании человека составляют единое це-

лое. 

Физическая культура и спорт способствуют восстановлению и 

укреплению единой работоспособности, совершенствуют работу нервной 

системы, повышают интеллектуальную функциональность. Физическое 

развитие формирует наилучшие условия с целью умственной работоспо-

собности, также способствует развитию интеллекта, стимулирует форми-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 02/2021 

 

75 

рование необходимости и возможностей к самопознанию и самовоспита-

нию. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос применения интервальной 

тренировки, как дополнительного средства развития специальной вынос-

ливости, в подготовке глухих и слабослышащих пловцов 13-14 лет. В ста-

тье дано теоретическое обоснование разработанной авторами методики 

применения интервальной тренировки. Доказано, что интервальные трени-

ровки в сочетании с тренировочными разнонаправленными нагрузками 

позволяют более существенно, чем без них, повысить тренировочныи эф-

фект и ускорить процессы развития специфическои адаптации, улучшить 

уровень спортивных достижении на различных дистанциях плавания в 

процессе подготовки глухих и слабослышащих пловцов 13-14 лет. 

 

Ключевые слова: адаптивное плавание, интервальная тренировка, 

специальная выносливость, спортивная подготовка, глухие и слабослыша-

щие пловцы 13-14 лет. 
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ABSTRACT 

This article discusses the issue of using interval training as an additional 

means of developing special endurance in the preparation of 13-14 year old 

swimmers who are deaf and hard of hearing. The article provides a theoretical 

substantiation of the methodology for using interval training developed by the 

authors. It has been proven that interval training in combination with training 

multidirectional loads allows more significantly than without them to increase 

the training effect and accelerate the development of specific adaptation, im-

prove the level of sports achievements at various swimming distances in the 

process of training deaf and hearing impaired swimmers 13-14 years old. 

 

Key words: adaptive swimming, interval training, special endurance, 

sports training, deaf and hearing impaired swimmers 13-14 years old. 

 

Актуальность. Сурдлимпийский спорт включает в себя много спор-

тивных дисциплин и одно из важнейших мест в этом списке занимает пла-

вание. 

Учитывая возрастные особенности, а также особенности физическо-

го развития детей с нарушением слуха, средний школьный возраст (13-14 

лет) в наибольшей степени подходит для развития основных физических 

качеств, а также для активного развития и формирования психических 

функций. 

К сожалению, многие вопросы, относящиеся к основным направле-

ниям и планированию процесса специальной физической подготовки глу-

хих и слабослышащих спортсменов, разработаны недостаточно. Кроме то-

го, многие исследования в данном направлении проводились изолирован-

но, без изучения связей и отношений с другими разделами подготовки. Все 

эти факторы затрудняют представление специальной физической подго-

товки как целостной системы, все разделы которой тесно связаны как меж-

ду собой, так и с другими составными частями подготовки спортсменов, 

имеющих нарушения слуха. 

Спортивный прогресс в плавании в значительной степени связан с 

совершенствованием тренировочного процесса: разработкои большого ко-

личества тренажерных устроиств; совершенствованием техники плавания; 

увеличением объема работы на суше, разделением ее на общую и специ-
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альную физическую подготовку; с ростом объема и интенсивности трени-

ровочных нагрузок, с разделением нагрузки по направленности физиоло-

гического воздеиствия; с широким внедрением в подготовку пловцов не-

традиционных средств. Одним из распространенных направлении интен-

сификации тренировочного процесса является использование метода ин-

тервальнои тренировки в целях реабилитации и повышения работоспособ-

ности, он, наряду с традиционными средствами, позволяет добиваться вы-

соких результатов у спортсменов–пловцов за более короткие сроки подго-

товки. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в связи с 

недостаточной теоретической и практической разработанностью вопроса 

специальной физической подготовки глухих и слабослышащих спортсме-

нов, появляется необходимость создавать новые представление о развитии 

специальной выносливости у пловцов 13-14 лет с нарушением слуха. 

Объект исследования: тренировочный процесс глухих и слабослы-

шащих спортсменов-пловцов 13-14 лет 

Предмет исследования: специальная выносливость глухих и сла-

бослышащих спортсменов-пловцов 13-14 лет 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

повышения уровня специальной выносливости на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) спортсменов с нарушением слуха на 

основе применения метода интервальной тренировки. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

вопросу использования интервальной тренировки в современнои системе 

подготовки пловцов. 

2.  Разработать и внедрить в практику учебно-тренировочного 

процесса методику применения интервальнои тренировки как 

дополнительного средства в подготовке глухих и слабослышащих пловцов 

13-14 лет. 

3. Изучить влияние интервальной тренировки на показатели специ-

альной выносливости пловцов 13-14 лет, имеющих нарушения слуха. 

Гипотеза. Повторные (интервальные) тренировки в совокупности с 

тренировками остальных направленностей помогают в значительной сте-
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пени увеличить эффективность тренировочного процесса, а также плодо-

творно влияют на развитие специальной выносливости, что в свою очередь 

приведет к повышению уровня спортивного мастерства и улучшению ре-

зультатов на различных дистанциях, в большей степени, чем без использо-

вания метода интервальных тренировок. 

Нами применялись следующие методы исследования: анализ и 

обобщение научно-методическои литературы, педагогическии экспери-

мент, педагогическое тестирование, методы математическои статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Особенности применения интервальнои тренировки в подготовке 

глухих и слабослышащих пловцов 13-14 лет. Анализ различных режимов 

интервальнои тренировки, рекомендации специалистов, занимающихся 

вопросами повышения эффективности тренировочного процесса путем 

применения прерывистых интенсивных воздеиствии, как дополнительного 

фактора, влияющего на увеличение как функциональнои общефизическои, 

так и специальнои подготовки пловцов, были использованы нами при раз-

работке методики применения интервальной тренировки в подготовке глу-

хих и слабослышащих пловцов 13-14 лет. Улучшение показателеи функ-

ционального и физического состояния пловцов при использовании интер-

вальной тренировки происходит в результате адаптации ведущих функции 

и качеств спортсмена к воздеиствию применяемых средств и методов тре-

нировки. Тренировочныи процесс может быть эффективным, если пред-

ставляет собои устоичивыи порядок построения тренировочных занятии и 

закономерного взаимоотношения компонентов нагрузки друг с другом в 

течение всех периодов подготовки спортсмена. Важное значение для раз-

вития функциональных и физических качеств спортсмена имеют правиль-

но подобранные средства и методы тренировки, правильное соотношение 

нагрузок различнои направленности, применяемые в годичном цикле и на 

отдельных этапах подготовки. 

Используя метод интервальнои тренировки в процессе подготовки 

спортсменов рекомендуется учитывать следующие положения: 

1. Интенсивность каждой части упражнения должна быть надкрити-

ческой, но не выше 90-95% от максимальной, ибо в противном случае за 
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счет излишней активизации гликолиза будут угнетаться процессы дыха-

ния. 

2. Спринтерские упражнения (старты, повороты, отрезки 15-25м ) в 

значительном объеме выполняются в анаэробном режиме. 

3. Тренировка с использованием скоростных отрезков является сред-

ством интенсивного воздеиствия на организм, поэтому применять её нуж-

но планомерно и осторожно. 

 Педагогическии эксперимент, направленный на изучение влияния 

интервальной тренировки на функциональную и физическую работоспо-

собность пловцов 13-14 лет с нарушением слуха включал в себя два годич-

ных цикла подготовки. В контрольнои группе применялось стандартное 

построение тренировки, в экспериментальнои - в качестве дополнительно-

го средства на каждом из этапов подготовки использовались специально 

подобранные варианты интервальнои тренировки: 

a) Втягивающий этап: плавание 8×25м с задержкои дыхания, отдых 

1,5мин (сентябрь, октябрь). 

б) Базовый этап: плавание 10×50м вдох - через 5 циклов, отдых 

2мин; 2×15м - с задержкои дыхания, отдых 30сек; 4×25 м вдох через 5 

циклов, отдых 1мин; 2×50м вдох через 5 циклов, отдых 1мин (ноябрь-

январь). 

в) Специально-подготовительный этап: плавание 12×100м - вдох че-

рез 5 циклов, отдых 1мин; в конце тренировки на воде – дистанционное 

плавание 1000 м вдох - через 3 цикла (февраль-июнь). 

Разработанная нами методика основана на принципе дополняющего 

воздеиствия, когда используемые режимы интервальной тренировки и фи-

зические нагрузки носят равнонаправленныи характер. 

 

Таблица 1. Режимы интервальной тренировки на различных этапах 

подготовки спортсменов с нарушениями слуха. 

Этап подготовки Интервалы Отдых Режим дыхания 

Втягивающий 8×25м 1,5мин Задержка 

Базовый 10×50м, 2×15м, 

4×25 м 

2мин, 30сек, 

1мин 

5 циклов 

Специально под-

готовительный 

12×100м, 1000м 1мин 5 циклов 
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По программе адаптивного отделения СШОР им.В.Н. Тихонова по 

плаванию детей с нарушением слуха набор детей в группы начального 

обучения производится в возрасте 7-8 лет. По нормативам программы к 12 

годам пловцы должны иметь 2-ои разряд. 

В качестве дополнительного фактора в учебно-тренировочном про-

цессе была использована разработанная нами методика применения интер-

вальной тренировки в подготовке пловцов 13-14 лет. 

За двухгодичный цикл проведения исследовании результаты пловцов 

в экспериментальнои группе максимально приблизились к нормативам 

плавания (спорт глухих) для возраста 14 лет, т.е. 1-ыи разряд. 

 

Таблица 2. Изменение результатов в тестируемых показателях за первый 

год проведения эксперимента 

 

Группа 

Достоверное изменение результатов в % 

ЖЕЛ ЧСС теп-

пинг- 

тест 

ныря-

ние в 

длину 

шаг 

плов

ца 

Тест 

25м 

Тест  

6×50м 

12-ти ми-

нутный 

тест К. 

Купера 

Экспери-

мен-

тальная 

9,13 5,1 19,7 40,2 19,8 16 8,1 16,7 

Контроль-

ная 

3,45 3,1 11,9 30,3 12,8 9,7 4,1 7,2 

 

Таблица 3. Изменение результатов в тестируемых показателях по итогам 

двух лет проведения эксперимента 

 

Группа 

Достоверное изменение результатов в % 

ЖЕЛ ЧСС теп-

пинг

-

тест 

ныря-

ние в 

длину 

шаг 

пловца 

Тес

т 

25м 

Тест  

6×50м 

12-ти ми-

нутный 

тест К. 

Купера 

Экспери-

мен- 

тальная 

18,2 9,1 27,3 54,5 30,1 24,2 15,07 24,1 

Контроль-

ная 

10,08 6,2 16,1 36,9 20,1 14,8 8,1 11,8 
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После двух лет проведения исследовании в экспериментальнои 

группе время преодоления дистанции 100м в/с улучшилось: у мальчиков - 

на 16,1%, у девочек – на 17,2%; на дистанции 100м комплексное плавание: 

у мальчиков – на 20,3%; у девочек – на 20,1%. 

Тем временем в контрольнои группе улучшение показателеи было не 

таким значительным и составило на дистанции 100м в/с: у мальчиков – 

12,9%, у девочек – 14%; на дистанции 100м комплексное плавание: у 

мальчиков – 14,9%; у девочек – 17,1%. 

Заключение и практические рекомендации. На основании резуль-

татов проведенных нами исследований можно сделать выводы:  

1. При изучении и анализе содержания научно-методическои литера-

туры по вопросу использования интервальной тренировки в современнои 

системе подготовки пловцов, нами было отмечено существование доста-

точно большого количества исследовании, посвященных применению ин-

тервальнои тренировки в подготовке высококвалифицированных пловцов. 

Однако, подобных исследовании применительно к глухим и слабослыша-

щим пловцам в возрасте 13-14 лет не обнаружено. 

2. Разработана и внедрена в практику учебно-тренировочного про-

цесса методика применения интервальнои тренировки, как дополнительно-

го средства, в подготовке глухих и слабослышащих пловцов 13-14 лет. 

3. Интервальные тренировки в сочетании с тренировочными разно-

направленными нагрузками позволяют более существенно, чем без них, 

повысить тренировочныи эффект и ускорить процессы развития специфи-

ческои адаптации, улучшить уровень спортивных достижении на различ-

ных дистанциях плавания в процессе подготовки глухих и слабослышащих 

пловцов 13-14 лет. 

4. Разработанная нами методика применения интервальной трени-

ровки может быть использована не только в подготовке спортсменов-

пловцов, но и в группах начальнои подготовки данного возраста, с учетом 

адаптации режимов нагрузки к возрастным особенностям занимающихся. 

5. Представленная нами методика может быть рекомендована к при-

менению специалистам и тренерам в других видах спорта, включающих 

себя дисциплину плавания (пятиброье, плавание в ластах). 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению взаимосвязи показателей родительского 

отношения и успеваемостью детей младшего школьного возраста. Было 

проведено исследование среди 20 респондентов, разделенных на две груп-

пы по успеваемости детей. В качестве методики использован «Опросник 

родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин. Была показана прямая 

зависимость показателей «принятия/отвержения ребенка», «кооперации» и 

среднего балла ребенка, так же была обозначена обратная зависимость в 

шкале «отношение к неудачам ребенка». 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the relationship between the indica-
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tors of parental attitude and the academic performance of children of primary 

school age. A study was conducted among 20 respondents, divided into two 

groups according to the performance of children. The method we used "the 

Questionnaire of parent relations" A. Varga, V. V. Stolin. A direct relationship 

was shown between the indicators of "acceptance/rejection of the child", "coop-

eration" and the average score of the child, as well as an inverse relationship was 

indicated in the scale "attitude to the failures of the child". 

 

Keywords: family, child, parent relationship, parenting styles. 

 

Семья - это ячейка общества, характеризующаяся определенными 

признаками, один из которых заключается в стремлении родить и воспи-

тать ребенка [1, с. 7]. Семья как первичный социальный институт играет 

огромную роль в жизни ребенка и перевешивает другие воспитательные 

воздействия. Воспитание детей в семьях всегда было актуальной темой для 

родителей и ученых. Решение этой задачи со стороны взрослого человека 

требует должного понимания ответственности и осознания последствий 

своих ошибок и просчетов. Создание в семье благополучного микроклима-

та и отношений, основанных на любви и доверии, формируют правильное 

физическое и духовное развитие маленького человека [2, с. 15].  

Рассмотрим понятие «родительское отношение». Под родительским 

отношением понимают «систему» родительского отношения к ребенку, 

восприятие ребенка родителем и способов поведения родителя. То есть, 

должна образоваться прочная взаимосвязь - взаимоотношения родителей и 

ребенка, что всегда подразумевает обратную связь [3, с. 5]. 

В 60-е годы ХХ века Д. Баумринд установил связь между стилем ро-

дительского поведения, определяемого по критериям принятие/отвержение 

и контроль, и особенностями развития ребенка. Были показаны различия 

детей, родители которых различались по стилю воспитания, по следующим 

параметрам: враждебный/доброжелательный, оказывающий сопротивле-

ние/ сотрудничающий; властный/послушный; доминирующий/покорный; 

целеустремленный/бесцельный; ориентированный на достижения/не ори-

ентированный на достижения; независимый/внушаемый [5, с. 56].  

С учетом эпидемиологической ситуации опрос проходил с использо-

ванием дистанционных технологий https://docs.google.com/. В исследова-
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нии приняли участие 20 человек не старше 30 лет из разных городов Рос-

сии, являющиеся родителями как минимум одного ребенка младше школь-

ного возраста. Испытуемые были разделены на две группы: где ребенок 

показывал хорошую успеваемость в школе (группа 1) и где ребенок испы-

тывал трудности с учебной деятельностью (группа 2). 

В качестве методики в нашем исследовании был использован 

«Опросник родительского отношения» авторы А.Я. Варга, В.В. Столин, 61 

вопрос [4, с. 45]. 

Проведя обработку полученных ответов, мы выявили средние значе-

ния по показателям родительского отношения (рис.1):  

 

Рисунок 1 – Средние значения по группам респондентов 

 

В группе родителей с детьми, показывающими хорошую успевае-

мость в школе, мы видим более высокие показатели принятия ребенка, чем 

у второй группы родителей с менее успевающими детьми. Это обозначает, 

что у респондента выражено положительное отношение к ребенку. Роди-

тель принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает его ин-

дивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с 

ним достаточно много времени. Такая же тенденция есть и в показателе 

«кооперация», что иллюстрирует интерес родителя к увлечениям ребенка, 

поощрение инициативности и самостоятельности ребенка. Такие показате-

ли как «симбиоз» и «контроль» имеют средние величины для обеих групп. 

В шкале «отношение к неудачам ребенка» группа 2 проявляется так же 

средние показатели, тогда как в группе 1 родители склонны более проще 

относится к неудачам своих детей. 

Далее при помощи статистических процедур и программы SPSS 17.0 
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мы проанализируем взаимосвязь показателей родительского стиля и сред-

него балла ребенка по школьным предметам (табл.1).  

 

Таблица 1 – Показатели корреляции показателей родительского стиля и 

среднего балла ребенка по школьным предметам 

 Принятие/ 

отвержение ре-

бенка 

Кооперация Симбиоз Контроль Отношение 

к неудачам 

ребенка 

Средний 

балл 

0,267 0,449 - - -0,343 

При значимости корреляции на уровне 0,05 мы видим положитель-

ную корреляцию между средним баллом ребенка и показателями «приня-

тие/отвержение ребенка» и «кооперация», то есть чем выше оценки ребен-

ка, тем выше эти значения родительского стиля и наоборот. Так мы видим 

обратную связь между показателем «отношение к неудачам ребенка» и 

средним баллом по предметам, то есть чем ниже балл, тем более родитель 

склонен игнорировать интересы ребенка.  

Таким образом мы видим, что родители детей с неуспеваемостью в 

школе показывают скорее средние показатели по показателям опросника, 

тогда родители успевающих детей демонстрируют высокие баллы.  
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