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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
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Научный руководитель: Верченко Надежда Игоревна 

к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
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Аннотация: В статье анализируется история становления отечественного 

законодательства о государственных закупках, а также его влияние на 

действующее законодательство. 

Ключевые слова: государственные закупки, контракт, конкурс, 

контрактная система, торги. 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 

LEGISLATION IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT 

 

Morozova Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: The article analyzes the history of the formation of domestic 

legislation on public procurement, as well as their impact on the current legislation. 

Key words: public procurement, contract, tender, contract system, bidding. 

 

История развития российского законодательства о государственных 

закупках началась намного раньше, чем может показаться на первый взгляд. 

Свое начало она берет в XVII веке. В 1654 году был издан первый 

государственный Указ, в котором содержались положения об условиях 

доставки сухарей и муки в Смоленск. Данный Указ был издан царем Алексеем 

Михайловичем и содержал положения об оплате и доставке товаров, при этом 

непосредственно продукты, которые доставляли бояре, и купцы были 

освобождены от пошлины. Уже в то время государство тщательно отбирало 

исполнителей, поставщиков, исходя из экономической выгоды обеих сторон 

[1, с. 45].  
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Во времена царствования Петра I появилось понимание публичного 

конкурса. Петр I впервые учредил специальное ведомство – Канцелярию 

подрядных дел, которая отвечала за все подряды и заказы для государственных 

нужд.  

В период его правления для того, чтобы поставщики, которые могут 

исполнить государственный заказ, узнали о нем, информация размещалась на 

городских воротах, в частности, указывались различные льготы, которыми 

могут пользоваться такие поставщики. Участвовать в данном конкурсе имел 

право любой предприниматель, чью надежность мог подтвердить какой-нибудь 

выдающийся общественный деятель или уважаемый гражданин. Был также 

государством предусмотрен штраф тем поставщикам, которые согласились на 

выполнения заказа, но не исполнили его, или же не исполнили в срок, при этом 

такой штраф уплачивался не только поставщиком, но также лицом, 

порекомендовавшим его [2, с. 148].  

Стоит также отметить, что обязанности по государственным закупкам 

были разделены между несколькими должностными лицами, так как 

государственными военными закупками занимались люди из числа военных 

чиновников. При этом, как отмечается авторами, именно опыт военных 

чиновников и стал основой для дальнейшего развития законодательства о 

государственных закупках [3, с. 68].  

Поскольку в ранние периоды проведение конкурсов на заключение 

государственных контрактов еще не обрело какой-либо упорядоченной и 

кодифицированной формы, зачастую происходили случаи злоупотребления 

использованием средств государства, подрядчики часто вступали в сговор, а 

также нарушали условия государственного контракта, в связи с чем, появилась 

острая необходимость в установлении строгого контроля за исполнением таких 

условий и в целом более детальной законодательной регламентацией условий 

конкурсов.  

В истории государственных закупок XVIII примечателен еще один 

нормативно-правовой документ  –  Регул провиантского правления Елизаветы 

Петровны, изданный в 1758 году. В нем особое внимание уделялось закупкам 

не у перекупщиков, а у самих производителей, а также рекламе торгов.  

Система государственных заказов начала складываться во время 

правления Александра I (1777-1825 гг.), которая благодаря своим постепенным 

реформам легализовала процедуру торгов и упорядочила систему 

государственных закупок, определив различие между поставкой товаров и 
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выполнением работ, что значимо упростило подготовку документов для 

участия в торгах. XIX век отличался четкой организацией закупок и 

исполнительностью купцов и предпринимателей.  

В 1900 году было издано Положение о казенных подрядах и поставках, 

которое разделило способы осуществления государственных закупок на 

несколько групп: 

1. изустные торги, победителем которых признавался подрядчик, 

который предложит за заказ наименьшую цену; 

2. торги при помощи запечатанных объявлений; 

3. смешанные торги. 

Во время Гражданской революции какая-либо необходимость в 

проведении конкурсов заметно снизилась, однако, она вновь возросла с 

приходом новой экономической политики. Так, уже в 1921 году было принято 

новое «Положение о государственных подрядах и поставках», в нем 

регламентировались основные моменты осуществления государственных 

закупок [4]. 

В 1927 года было издано второе Положение о государственных подрядах 

и поставках, которое закрепляло, что выгодность условий для заказчика – это 

не только наименьшая цена за выполнение заказа из всех предложенных, 

помимо этого критериями выгоды стали надежность подрядчика, его опыт, а 

также кредитоспособность [5]. При этом в данном положении субъектами 

государственных контрактов могли выступать только государственные 

предприятия и учреждения [6, с. 17]. Как отмечается авторами, с приходом 

плановой экономики публичные торги стали формальностью, что 

подтверждается тем, что в 1930 году не было опубликовано ни одного 

объявления о торгах [7, с. 62].  

Лишь после распада СССР законодательство о государственных закупках 

делает новый виток. Так, в 1992 году был принят закон «О поставках 

продукции и товаров для государственных нужд» [8]. В этом законе было дано 

легальное определение государственного контракта. Спустя два года был 

принят новый закон «О поставках продукции и товаров для государственных 

нужд», который разделил все закупки на два уровня: государственный и 

муниципальный [9].  

Еще более серьезные изменения в законодательстве о государственных 

закупках произошли с изданием Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. 
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№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд». В нем было закреплена, во-первых, необходимость и 

условия проведения торгов для заключения контракта, во-вторых, правила 

финансирования таких заказов [10]. Можно отметить, что, несмотря на то, что 

данный Указ охватывал достаточно большое количество аспектов, связанных с 

порядком проведения торгов, он не предусматривал какие-либо реальные 

санкции за дискриминацию подрядчиков.  

В июле 2005 года был принят законопроект в виде Федеральный закон 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», он наиболее приближен к тому 

законодательству, которое мы имеем в настоящий момент. В этом законе были 

описаны процессы организации закупок, условия контроля за проведением 

закупок, порядок урегулирования конфликтов. Данный закон положил начало 

электронным процедурам в сфере государственных закупок [11].  

На смену вышеназванному закону пришел Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Который в настоящий момент регламентирует все способы размещения заказов, 

общественный контроль за их исполнением, нормирование закупок, также 

данным законом были увеличены полномочия органов, которые осуществляют 

государственный контроль в данной области [12].  

Таким образом, законодательство в сфере государственных закупок имеет 

достаточно большую историю своего становления и развития, первые законы 

начали появляться еще в царские времена, так как появилась необходимость 

поиска подрядчиков для выполнения заказов. Законодательство в данной сфере 

претерпело большое количество изменений, прежде чем получить тот вид, 

который мы имеем на сегодняшний день, однако, поскольку сфера 

государственных закупок должна постоянно совершенствоваться вместе с 

развитием общества и появлением новых технологий, полагаю, что изменения в 

данной области должны осуществляться регулярно, с целью устранения 

существующих пробелов, а также упрощения действующей системы. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос становления отечественной 

модели социальной помощи нуждающимся гражданам. Взяв за основу 

общеисторический подход исследования темы, автор выделяет четыре 

важнейших этапа. 

Ключевые слова: социальная помощь, поддержка нуждающихся 

граждан, государство.  

 

STAGES OF FORMATION OF THE DOMESTIC MODEL 

OF SOCIAL ASSISTANCE TO NEEDY CITIZENS 

 

Smirnova Karina Andreevna 

 

Abstract: the article deals with the issue of formation of the domestic model of 

social assistance to needy citizens. Taking as a basis the general historical approach 

to the study of the topic, the author distinguishes four important stages. 

Key words: social assistance, support for needy citizens, the state.  

 

На протяжении тысячелетий истории Руси постепенно складывалась 

система социальной защиты населения, оказания помощи и поддержки 

нуждающихся граждан. Эту функцию выполняли церковные служители, 

благотворители, организации общественного призрения, общества 

взаимопомощи и другие организации.  

Первое правовое упоминание об оказании помощи в виде социального 

пособия содержится в Судебнике Ивана IV датированного 1598 г., согласно 

которому бездетная вдова после смерти мужа имела право на возврат 

приданого и получение пенсии. 
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Соборное Уложение 1649 г. расширило количество статей по 

обеспечению нуждающихся граждан. Например, упоминается право вдовы, 

детей и престарелых родителей на прожиток, под которым понималось часть 

поместья после смерти его владельца. Дворяне имели право на получение 

прожитка в случае отставки или в период учебы в размере полного оклада. 

В 1663 г. царем Алексеем Михайловичем применялось назначение  

денежных выплат на лечение, размер которых определялся тяжестью 

полученных ранений в бою. Социальную помощь получали военнослужащие 

при увольнении со службы по ранению путем предоставления поместья или 

увеличения имеющихся земельных владений. 

Началом становления государственной системы помощи в социальной 

сфере явился изданный Петром I Указ от 8 июня 1701 г. «Об определении в 

домовыя Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых», 

который имел особое значение для становления отечественной системы 

социального обеспечения малоимущих слоев населения. С его изданием 

получили развитие различные формы оказания помощи бедным, больным 

путем открытия для них богаделен, пособий для малоимущих, для раненых 

солдат открывались госпитали. Так, к 1724 г. в Российской империи 

насчитывалось более 90 богаделен, в которых призревалось свыше трех тысяч 

человек [1]. 

В эпоху Екатерины II система общественного призрения получила свое 

дальнейшее развитие, просуществовав с незначительными изменениями до 

начала ХХ в. Например, Указом от 7 ноября 1775 г. каждой губернии для 

устройства и содержания народных школ, сиротских домов, больниц для 

неизлечимо больных, смирительных домов было предписано открыть приказы 

«общественного призрения». Контроль за созданными приказами осуществлял 

председатель губернских губернаторов. Лицам, вышедшим в отставку по 

военной службе, назначалось денежное содержание. Помещики были обязаны 

предоставлять пропитание и одежду нетрудоспособным сельским жителям. 

Прогрессивным шагом следует признать открытие в Павловске 14 октября 

1806 г. училища для глухонемых, в Гатчине – училища для слепых детей, а 

позже учебные заведения для таких детей начали действовать во всех 

губерниях. 

Александр I к призрению подключил императорские семьи. 

По принятому им закону призрение в России передавалось организациям и 

ведомствам, разделенным на несколько типов под названием «учреждений на 
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особых основаниях управляемых», создав, таким образом, 

дифференцированную систему государственного общественного призрения.  

Особое значение в вопросе становления отечественного социального 

обеспечения явилась проведенная Александром II в 1864 г. земская реформа. 

Созданные земские учреждения разрешали вопросы общественного призрения  

по сословному принципу: крестьян, мещан, купцов.  Семьям, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, неурожая или пожара выплачивались 

единовременные пособия на переселение, предусматривались выплаты 

стипендий детям из бедных семей, осуществлялось финансирование колоний 

для несовершеннолетних осужденных, открывались бесплатные столовые, 

конторы для трудоустройства.  

1917 г. явился новым этапом развития социально-экономических 

отношений в России. Государство, как определяющий субъект по разработке 

социальной политики, взяло на себя заботу о больных, инвалидах, престарелых, 

женщинах и детях. В качестве ее элементов стала система выплат 

разнообразных пособий для обеспечения социального равенства граждан, 

формировалось трудовое законодательство. После гражданской войны 

требовалось восстановление народного хозяйства, что привело к обновлению 

экономической политики. Переход государственных предприятий на 

хозяйственный расчет, позволил произвести замену государственного 

социального обеспечения рабочих и служащих на социальное страхование, 

производимое за счет взносов предприятий. Особое внимание уделялось 

социальному обеспечению беспризорных и безнадзорных детей.  

Определенную значимость в организации социального обеспечения 

имело «Положение о социальном обеспечении трудящихся», принятое 

31 октября 1918 г. В нем получило закрепление обеспечение трудящихся, 

гарантировалась государственная помощь в случаях наступления временной 

(постоянной) утраты трудоспособности или по причине безработицы путем 

выплаты пенсии и пособий. Финансирование социального обеспечения 

обеспечивалось перечислением взносов работодателями и освобождение от них 

трудящихся. 

В исторический период с 1917 по 1941 гг. советская социальная политика 

прошла путь трансформации и получила конкретный  опыт. В основу советской 

модели социальной помощи граждан было положена абсолютная роль 

государства и приоритетным направлением реализации основных видов 

социальной политики в деятельности государственных органов и 
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общественных организаций. Так, советским правительством в ноябре-декабре 

1917 г. был принят ряд декретов: «Об увеличении пенсии», «Положение о 

страховании на случай болезни», «Положение о страховом Совете», 

«Положение о страховом присутствии».  

Конституция СССР 1936 г., закрепив победу социализма, провозгласила 

равенство прав всех граждан, гарантии пенсий по старости и инвалидности.  

К началу Великой Отечественной войны в СССР была создана система 

социального обеспечения советского типа. На социальную поддержку могли 

рассчитывать все трудящиеся в случае утраты заработка, а гарантированные 

социальные услуги предоставлялись им бесплатно. В период Великой 

Отечественной войны и после нее, внимание правительства было направлено, 

прежде всего, на организацию социального обеспечения военнослужащих и их 

семей путем назначения пенсий и выплаты пособий, предоставление льгот 

семьям погибших и пропавших без вести. Однако размеры предусмотренных 

нуждающимся гражданам пенсий были далеки от необходимого размера 

прожиточного минимума, существующий дефицит продуктов и предметов 

первой необходимости не позволял поднять жизненный уровень на достойный. 

После Великой Отечественной войны активно проводилась работа в 

направлении совершенствования социального законодательства. В частности, 

принятием в 1949 г. «Положения о пенсиях работникам науки» была повышена 

пенсия учителям, медицинским работникам. В 1956 г. принят закон СССР 

«О государственных пенсиях», в 1960 г. – Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и 

охраны здоровья населения СССР», в 1963 г. – Постановление СМ СССР 

«О выплате пособий на детей военнослужащих срочной службы», в 1967 г.  

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мероприятиях по дальнейшему 

повышению благосостояния советского народа» и др.  

В 70-е и 80-е гг. активно продолжалась деятельность по улучшению 

пенсионного обеспечения населения посредством совершенствования 

пенсионного и трудового законодательства. Так, были реализованы 

масштабные мероприятия по направлению сближения уровня социального 

обеспечения колхозников и работников государственного сектора, охране 

материнства и детства, повышен размер пенсий и назначаемых пособий, 

установлены льготы для членов колхозов, инвалидов, семей потерявших 

кормильца, семей военнослужащих, погибших на фронте, участников ВОВ, 

ветеранов труда.  
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Проводимые в 90-е годы реформы привели к распаду СССР и 

разрушению сложившейся социалистической системы социального 

обеспечения, что привело к негативным последствиям, прежде всего, 

значительному снижению уровни жизни населения и рождаемости. 

Принятый 20 ноября 1990 г. закон РСФСР «О государственных пенсиях в 

РСФСР» положил начало новому этапу развития отечественного социального 

обеспечения. В частности, законодатель закрепил дифференцированный подход 

к определению размера пенсионных выплат в зависимости от 

продолжительности трудового стажа. В основу их исчисления  был положен 

среднемесячный заработок за любые 60 месяцев работы подряд в течение всей 

трудовой деятельности, регулярно производилась индексация пенсии. Такой 

механизм определения размера пенсий по старости был регламентирован 

Федеральным законом «О порядке исчисления и увеличения государственных 

пенсий», принятым 21 июля 1997 г.  

Под влиянием ключевых экономических факторов в конце ХХ в.  – 

начало ХХI в. в российском праве социального обеспечения происходят 

значимые изменения, в частности, путем расширения сферы оказания 

социальной помощи нуждающимся гражданам. Во-первых, с переходом к 

рыночным экономическим отношениям закрепляется многообразие форм 

собственности. Во-вторых, существенное влияние на систему социального 

обеспечения оказали происходящие демографические изменения, 

характеризующиеся процессом старения населения. В-третьих, изменениям 

подверглись трудовые отношения и структуры занятости населения. 

В этот период законодатель принял ряд значимых Федеральных законов:  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г.,   

«О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 г., 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 г. и другие. 

С 2002 г. среди приоритетных направлений государственной политики  

проводится работа по повышению жизненного уровня пенсионеров. 

В результате реализованной масштабной пенсионной реформа трудовая пенсия 

стала рассчитываться из трех частей – базовой, страховой и накопительной. 

Накопительный элемент определяется путем соотношения суммы средств 

пенсионных накоплений с продолжительностью ожидаемого периода выплаты, 

призван способствовать формированию долгосрочного инвестиционного 

потенциала для реального сектора экономики, развитию финансовых рынков, 

повышению уровня пенсионной культуры граждан. Право на накопительную 
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пенсию предоставлено застрахованным лицам, являющимся получателями 

страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии при потере кормильца.  

Таким образом, отечественная модель института социальной помощи 

населению прошла долгий путь формирования в различных исторических 

условиях, в котором можно выделить несколько исторических этапов ее 

становления. Первый этап – дореволюционный период, который 

характеризуется архаичностью социальных институтов. Второй этап (1917 – 

1985 гг.) – модель социалистического государства, когда система социального 

обеспечения получает активное развитие. Третий этап (с 1986 по 1991 г.) явился 

кризисным, поскольку совпал с историческим периодом «перестройки» в 

СССР, поэтому является сложным по причине экономического 

реформирования и политической нестабильности. Однако, этот временной 

отрезок характеризуется подготовкой к формированию новой системы 

социального обеспечения населения. Четвертый период получил свое начало в 

1992 г. с переходом к рыночной экономике и длится по настоящее время, 

связан с многообразным комплексом социальных программ, включая 

пенсионную реформу, систему обязательного социального страхования, 

социальное обслуживание на дому, субсидирование граждан по оплате жилья и 

коммунальных услуг и т.д.  
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Хотя преступления с использование информационных носителей 

рассматриваются уже не один десяток лет, в российском праве на сегодняшний 

день отсутствует толкование понятия «носитель компьютерной информации» 

(«машинный носитель информации»). Хотя само это понятие не раз было 

упомянуто в ряде правовых документов. 

Приведем некоторые из них: 

1) «носитель информации», имеет несколько упоминаний:  
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а) «физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое 

поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, 

сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик 

физических величин» [1];  

б) «гибкие магнитные диски, съемные накопители информации или 

картриджи, съемные пакеты дисков, иные магнитные, оптические или магнито–

оптические диски, магнитные ленты и тому подобное, а также распечатки 

текстовой, графической и иной информации на бумажной или пластиковой 

основе» [2];  

2) «электронный носитель», т. е. «материальный носитель, используемый 

для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с 

помощью средств вычислительной техники» [3].  

В Федеральном законе от 28 июля 2012 года № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [4] 

даже содержатся изменения по проведению изъятия, хранения, копирования и 

другим особенностям уголовно – процессуальных действий с «носителями 

компьютерной информации». В этом нормативном акте электронные носители 

информации были выделены как отдельный вид вещественных доказательств. 

Также  в этом законе были упомянуты такие ограниченные следственные 

действия, как обыск и выемка, ввиду того что изъятие происходит именно во 

время обыска и выемки. Так, например, в п.2 данного закона указано, что 

«электронные носители информации а) хранятся в опечатанном виде в 

условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с 

содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и 

сохранность указанной информации; б) возвращаются их законному владельцу 

после осмотра и производства других необходимых следственных действий, 

если это возможно без ущерба для доказывания» [4]. 

На сегодняшний день, используя изъятые носители, расследуется целый 

ряд преступлений: информационных, экономических, общеуголовных и т.п. 

Изъятию подлежат не только компьютеры, которые принадлежат 

организациям, но и непосредственно «домашние» или как говорят, бытовые 

компьютеры.   

Установления обстоятельств расследуемого уголовного дела при  изъятии 

информации с электронных носителей проходит в обыска и выемки.  

Проведение обыска (ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ) и выемки (ч. 3.1 ст. 183 УПК 

РФ) при рассмотренных обстоятельствах требует наличие особенных условий. 
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Одним из таких условий является тот факт, что при проведении следственных 

действий требуется присутствие специалиста, разбирающегося в 

информационных технологиях. «После производства неотложных 

следственных действий в случае невозможности возврата изъятых в ходе 

производства следственных действий электронных носителей информации их 

законному владельцу содержащаяся на этих носителях информация может быть 

скопирована по ходатайству их законного владельца. Копирование указанной 

информации осуществляется с участием законного владельца изъятых 

электронных носителей информации и (или) его представителя и специалиста в 

присутствии понятых в подразделении органа предварительного расследования 

или в суде на другие электронные носители информации, предоставленные 

законным владельцем изъятых электронных носителей информации» [4].   

Процесс  копирования информации и передаче электронных носителей 

информации, содержащих скопированную информацию, заканчивается 

записью в протоколе. 

Обыск и выемка, согласно законодательству (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), 

обязательно происходит, если присутствуют двое понятых.  Если изымаются 

носители электронной информации, то должны присутствовать понятые, 

которые разбираются в компьютерных технологиях, потому что, только имея 

данные представления, они смогут вникнуть в суть следственного действия. 

Все технические требования для эксплуатации изымаемого должны быть 

строго соблюдены. Перед тем как проводить выемку или обыск носителей надо 

обязательно проконсультироваться со специалистом, который сможет дать 

заключение и рекомендации по безопасности проводимых действий. 

Когда проводится выемка и обыск электронных носителей информации, 

то проводить изъятие нужно соблюдая ряд правил, характерных 

непосредственно для изъятия таких носителей: например, нельзя прикасаться 

пальцами и какими-либо предметам и т.п. Нельзя трогать поверхность дисков, 

потому что впоследствие, хотя они и будут изъяты, но их уже невозможно 

будет применить, как доказательства в ходе следствия. 

Также следует обратить внимание на то, как упаковываются носители, 

которые были изъяты. В первую очередь следует знать, что каждый носитель 

необходимо размещать отдельно друг от друга.  

Но бывают и исключения. В том случае, если они однотипны и к тому же 

их много, то допускается возможность их разместить вместе. Чтобы не 

случилось каких-либо повреждений, поломок и т.п. при перемещении и 
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хранении носителя, рекомендуется их все упаковать в фольгу и сделать 

устойчивую фиксацию. Подписать упаковку необходимо непосредственно 

перед фиксацией, потому что, если подписывать ее после упаковки, то 

существует вероятность повреждения носителя при нанесении подписи. 

Таким образом, в ФЗ №143 непосредственно были упомянуты такие 

ограниченные следственные действия, как обыск и выемка. В этом законе  

содержатся изменения по проведению изъятия, хранения, копирования и 

другим особенностям уголовно – процессуальных действий с «носителями 

компьютерной информации». В этом нормативном акте электронные носители 

информации были выделены как отдельный вид вещественных доказательств. 

Преступления с использование информационных носителей рассматриваются 

уже не один десяток лет, но, не смотря на это, в российском праве на 

сегодняшний день отсутствует толкование электронный носитель, хотя само 

это понятие не раз было упомянуто в ряде правовых документов. 

Рассмотрев особенности при изъятии электронных носителей необходимо 

можно сформулировать ряд основных правил, которые необходимо соблюдать 

при проведении рассмотренных следственных действий:  

1) Если изымаются носители электронной информации, то должны 

присутствовать понятые, которые разбираются в компьютерных технологиях, 

потому что, только имея данные представления, они смогут вникнуть в суть 

следственного действия.  

2) Используя изъятые носители, расследуется целый ряд преступлений: 

информационных, экономических, общеуголовных и т.п. Изъятию подлежат не 

только компьютеры, которые принадлежат организациям, но и 

непосредственно «домашние» или как говорят, бытовые. 

3) Перед тем как проводить выемку или обыск носителей надо 

обязательно проконсультироваться со специалистом, который сможет дать 

заключение и рекомендации по безопасности проводимых действий. Когда 

проводится выемка и обыск электронных носителей информации, то проводить 

изъятие нужно соблюдая ряд правил, характерных непосредственно для 

изъятия. 

4) Обыск и выемка при изъятии электронных информационных носителей 

при производстве следственных действий должны проводится грамотно, 

необходимо наличие определенных познаний в области компьютерных 

технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективного 

использования тайм-менеджмента при изучении иностранного языка. Статья 

содержит несколько практических рекомендаций для преподавателей 

иностранного языка по успешной организации учебного процесса. Также в 

статье рассматривается результативный тайм-менеджмент при изучении 

иностранных языков в процессе активного взаимодействия педагога и 

обучающихся.   

Ключевые слова: тайм-менеджмент, правильное использование 

времени, релевантность задач и сроков их выполнения, целеполагание, 
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Тайм-менеджмент – это рациональное распределение и организация 

временных ресурсов. Впервые его выдвинул римский философ Луций Сенека. 

Термин «тайм-менеджмент» происходит от английских слов «time» - время 
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и«management» - управление, поэтому такое понятие как «тайм-менеджмент» 

мы переводим как «управление временем» [2]. В наше время существует 

множество систем управления временем, но, важно помнить, что на 

сегодняшний день не выявлено идеальной методики тайм-менеджмента, 

которая отвечала бы запросам всех людей. Главное, что необходимо помнить 

это то, что основной задачей в тайм-менеджменте является не упорядочивание 

всей информации, а поиск наиболее рационального способа реализации своих 

задач, учитывая их приоритетность [4, 14]. Опираясь на данное понятие, в 

нашей статье мы хотим дать несколько советов и практических предложений 

педагогам иностранных языков и всем тем, кто изучает языки, которые 

основываются на личном опыте и мнении экспертов в этой сфере. Проблема 

тайм-менеджмента может коснуться как преподавателей и студентов различных 

учебных заведений, так и самостоятельно изучающих языки людей. 

Для каждого из них правильно выстроенный тайм-менеджмент является очень 

важным, так как в условиях занятости и дефицита свободного времени, 

изучение иностранного языка нужно совмещать с основной работой, 

повседневными делами и другими занятиями. При этом нельзя забывать, что в 

процессе обучения участвуют не только ученики, но и их преподаватели, 

именно по этой причине процесс построения эффективного тайм-менеджмента 

нельзя рассматривать в одностороннем порядке [1, 15]. Далее мы рассмотрим 

тайм-менеджмент и его особенности в обучении иностранным языкам с 

позиции педагогов и обучающихся [12].  

Нельзя назвать правильным подходом изучение языка только с точки 

зрения продолжительности процесса, важнее всего учитывать цели и задачи 

обучения на данный момент, начальный уровень и индивидуальные 

особенности каждого обучающегося [7, 9]. Можно предположить, что в 

условиях обычного учебного заведения, в котором обучение ведется по 

утвержденным программам, практикуется оценивание и разделение учеников 

на группы по уровню их языка, тайм-менеджмент выступает в роли 

прерогативы для учителя. И это предположение недалеко от действительности, 

однако, подавляющее большинство практикующих педагогов едины во мнении 

о том, что только совместными усилиями преподавателя и его аудитории, 

возможно, достичь наиболее эффективного использования времени на уроке 

[13]. При подготовке к уроку и постановке конкретизированных учебных задач 

на каждый урок, педагог оценивает и прогнозирует, какое количество времени 

потребуется на их реализацию при тесном взаимодействии с аудиторией. Это 
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необходимо для того, чтобы учесть какой объем, сложность и сроки 

выполнения заданий могут быть сопоставимы с возможностями обучающихся. 

Точно такие же процессы происходят и при индивидуальном обучении 

иностранным языкам [19]. Квалифицированный педагог совместно с учеником 

должен выбрать наиболее оптимальный для него темп, частоту и 

продолжительность занятий, в то время как скорость выполнения заданий и их 

объем будет варьироваться по ходу обучения, учитывая индивидуальные 

способности обучающегося. Процесс поиска эффективного тайм-менеджмента 

имеет чуть больше свободы при индивидуальном обучении, но в целом 

практически идентичен как при групповом, так и при индивидуальном 

обучении иностранным языкам [3]. Задать темп и иметь возможность 

варьировать его на каждом этапе обучения при необходимости, в рамках 

программных требований и отведенных каждому преподавателю часов – задача 

педагога. Именно эту задачу учитель имеет в приоритете на практике [11]. 

Важно запомнить, что эффективное использование времени на уроке, а не 

механическая отработка его по требованиям учебной программы даст наиболее 

высокие результаты! 

Увлекательным и осмысленным процессом изучение иностранного языка 

делает управление учебным процессом опытного и добросовестного 

преподавателя, которое имеет в своей системе место для четкого целеполагания 

и эффективной работы по его осуществлению в рамках ограниченного уроком 

времени [11,17]. Не стоит забывать, что процесс обучения иностранным языкам 

– это всегда обязательное сотрудничество преподавателя и его учеников, 

которые ставят для себя первостепенной задачей выполнение всех 

поставленных учебных задач сознательно и вовремя. Рассмотрим наиболее 

типичные причины, стоящие на пути успешной и своевременной реализации 

учащимися обозначенного педагогом плана [6, 7, 8]: 

1. Нехватка знаний. Задания, подобранные педагогом, оказываются 

слишком трудными для учащихся. Выполнение их требует огромных затрат 

времени; 

2. Отсутствие надлежащих инструментов и ресурсов. Дефицит 

необходимого технического оснащения учебных аудиторий, недостаточное 

количество или качество литературы по изучаемым темам, нестабильный 

доступ к Интернет-ресурсам; 

3. Прокрастинация. Прокрастинация – это бесконечное откладывание 

дел, которое отражает нежелание их выполнять. Чаще всего такие ситуации 
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оправдываются словом «завтра». Наиболее типичным случаем мы считаем 

откладывание подготовки к занятиям на самый последний момент и, как 

результат, нехватка времени на их выполнение; 

4. Перфекционизм. Перфекционизм – это желание выполнить 

поставленное задание идеально. Негативной стороной, которого является тот 

факт, что поиск этого идеала, скорее всего, затруднит своевременное 

выполнение работы. 

Перед преподавателем ставится задача – правильно взаимодействовать со 

своей аудиторией, внимательно прислушиваться к обратной реакции 

обучаемых на изучаемый материал [10]. В этом случае педагог берет на себя 

роль самого эффективного менеджера, обязанности которого включают в себя: 

полное руководство процессом обучения иностранного языка, наиболее 

оперативное реагирование на все, происходящее в пределах аудитории, 

варьирование временем на выполнение и содержание заданий. 

Главенствующим принципом для обеих сторон обучения становится 

релевантность задач и времени на их выполнение [16, 18]. Таким образом, мы 

приходим к выводу о том, что эффективный тайм-менеджмент в обучении 

иностранному языку является необходимым инструментом и дополнительным 

мотивированием педагога и его обучающихся для достижения их главной цели. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

использования Интернет-технологий для развития умений устной речи на 

уроках иностранного языка. Проводится анализ значимости и результативности 

применения веб-технологий при обучении  иностранному языку, как в классе, 

так и в самостоятельной работе обучающихся. Детально рассматриваются 

различные позиции, касающиеся рациональности использования Интренет-

технологий в обучении иностранному языку и даѐтся четко обозначенная 

позиция по конкретному вопросу, которая подкрепляется убедительными 

примерами, показывающими исключительно положительный эффект в ходе 

применения современных технологий при развитии умений устной речи на 

уроках иностранного языка.  

Ключевые слова: Интернет-технологии, рациональное использование 

современных технологий, развитие умений устной речи, дополнительная 

мотивация.  

 

THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT 

OF ORAL SPEECH SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

Novikov Ilya Vladimirovich 

 

Abstract: This article discusses the relevance of the use of Internet 

technologies for the development of oral speech skills in foreign language lessons. 

The analysis of the significance and effectiveness of the use of web technologies in 

teaching a foreign language both in the classroom and in the independent work of 

students is carried out. Various positions concerning the rationality of using Internet 

technologies in teaching a foreign language are considered in detail and a clearly 

defined position on a specific issue is given, which is supported by convincing 

examples showing an exceptionally positive effect during the use of modern 
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development of oral speech skills, additional motivation. 

 

В современном мире можно считать Интернет-технологии неотъемлемой 

частью урока иностранного языка. Под Интернет-технологиями 

подразумеваются технологии создания и поддержки разнообразных 

информационных ресурсов: сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных 

библиотек и энциклопедий [3,7]. Именно с их помощью у учителей появляется 

возможность для реализации новых тенденций, которые являются мировыми в 

своем образовательном процессе. Конкретно для изучающих иностранный язык 

людей Интернет создает уникальные возможности для пользования 

аутентичными текстами и общения с носителями языка, другими словами 

имитирует естественную языковую среду. Естественная языковая среда, в свою 

очередь, способствует возникновению потребности в общении на изучаемом 

языке, что соответственно сильно повышает мотивационный потенциал 

обучающихся [15]. Благодаря применению на уроке иностранного языка 

различных обучающих компьютерных программ, использованию 

мультимедийных досок и планшетов обеспечивается индивидуальный подход и 

интенсификация самостоятельной работы обучающихся 

Основной целью при обучении иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции, в составе которой реализуются 

все остальные (образовательная, воспитательная, развивающая). В современном 

рассмотрении коммуникативная компетенция предполагает формирование 

готовности к межкультурному взаимодействию людей, как вербальному, так и 

невербальному [2, 12]. Реализация коммуникативной компетенции проявляется 

в развитии возможности учащегося общаться на иностранном языке, а именно: 

понимать и создавать высказывания на иностранном языке уместно 

определенной ситуации, данной речевой задаче и коммуникативным 

намерениям; строить свое высказывание соответственно национальным 

правилам общения, учитывая культурные особенности страны [4, 12].  

Чаще всего, поднимая тему коммуникативной компетенции в обучении 

иностранному языку, огромное внимание уделяется проблеме формирования 

навыков устной речи на уроках. Углубляясь в обучение устной речи, 

необходимо отметить, что в этой сфере Интернет-технологии оказывают 

бесценную помощь преподавателю. Они дают возможность учителю [8]:  
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 расширять и применять индивидуальный подход к каждому ученику; 

 развивать самостоятельность обучающихся, побуждая их 

использовать ту информацию, которую они считают интересной;  

 предоставлять аутентичную информацию о других языках и 

культурах; 

 повышать языковые компетенции учеников, обеспечивая их 

различными типами текстов; 

 заинтересовывать учащихся актуальным материалом, который почти 

невозможно найти в книжных изданиях. 

Безграничные возможности Интернет-ресурсов можно интегрировать в 

каждый этап обучения устной речи на иностранном языке, но важно упомянуть, 

что особенно полезно это интегрирование будет при самостоятельной работе 

обучающихся. Интернет дает возможность получить огромное количество 

разнообразной информации и средств еѐ оживления (графика, звуки, видео) 

[11]. Также в Интернете в свободном доступе можно найти любую 

аутентичную информацию для проверки и поддержания уровня своих знаний. 

Для тех, кто самостоятельно занимается изучением иностранного языка 

возможно создание библиотеки в электронном виде, книги в которой будут 

иметь звуковое сопровождение [13]. 

Как и говорилось выше применять Интернет-технологии на уроке 

иностранного языка можно на любом уровне, но наиболее целесообразно будет 

их внедрение, когда у обучающихся уже имеются навыки пользования 

Интернетом и определенный запас слов. Исходя из этого, наилучшим моментом 

в обучение устным навыкам на уроке иностранного языка при помощи 

современных технологий будет являться средний и высший этап [1, 10]. 

Создавая идеальные условия для работы учащихся с ними, следует отметить 

наличие хорошо оборудованного компьютерного класса и стабильное 

подключение к сети Интернет у компьютеров.  

Говоря о, так называемых, минусах использования Интернет-технологий 

для развития устной речи на уроках иностранного языка следует отметить тот 

факт, что большая часть полезной информации находится в неупорядоченном 

виде. Это, безоговорочно, затрудняет еѐ поиск и использование, занимая 

слишком много времени и сил. Поэтому преподавателю для еѐ рационального 

использования необходимо заниматься классификацией нужной информации, 

которая представлена в Интернете. Для этой цели возникает необходимость в еѐ 
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изучении, анализе, обработке и упорядочивание по определенным критериям в 

учебных целях.  

Кроме того, существует определенный барьер, связанный с навыком 

применения устной диалогической речи на иностранном языке в условиях 

практики. На сегодняшний день известно, что Интернет-технологии, в 

эффективном обучении навыкам устной речи, даѐт возможность иметь устные 

контакты с носителями изучаемого языка [9]. Отсюда вытекает необходимость 

в пользовании диалогической речью, которая является одной из самых трудных 

задач в обучении иностранному языку в целом, и имеет свои особенности. 

Главная еѐ особенность заключается в том, что учащемуся требуется не только 

отлично владеть языковым материалом, но и правильно его употреблять. 

Необходимо использование всего словарного запаса для того, чтобы слушать, 

воспринимать своего собеседника и отвечать ему. Другими словами, требуется 

думать на иностранном языке [6, 14].  

Для успешного преодоления всех этих трудностей можно и нужно 

использовать Интернет-технологии. В сети огромная концентрация полезных 

файлов, необходимая для обучения говорению на иностранном языке. 

Благодаря им, у обучающихся появляется возможность воспринимать 

иностранную речь (слушать и разбирать то, что говорят на записи), это в 

дальнейшем определенно поможет слушать и понимать собеседника [5]. 

Итак, суммируя все вышесказанное, мы хотим еще раз напомнить о 

возможностях Интернет-технологий в обучении устным навыкам на 

иностранном языке: 

1. Способность записи и повторного воспроизведения различных 

звуковых файлов для отработки отдельных звуков или  слов и интонации 

высказывания; 

2. Организация группового обсуждения интересующей информации, 

полученной в сети; 

3. Анализирование аутентичных фразеологизмов, реалий, идиом, 

пословиц, поговорок и неологизмов из устных или письменных сообщений или 

высказываний; 

4. Использование материалов из электронных грамматических, 

лексических и страноведческих справочников, проработка упражнений, 

которые они предлагают. 

Использование Интернет-технологий на уроках иностранного языка в 

обучении устной речи не ограничиваются перечисленными примерами. 
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Помимо них существует еще множество способов их использования, мы лишь 

перечислили основные из них. Интернет-ресурсы имеют огромное 

преимущество над печатными учебниками с CD дисками и могут быть 

использованы каждым обучающимся для успешного достижения своих целей.  
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И ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Диярова Регина Римовна 

студент 

Башкирский государственный педагогический 

 университет им. М. Акмуллы  

 

Аннотация: Особое воздействие на личностное самоопределение 

старшеклассника оказывают детско-родительские отношения. Родители 

составляют первое социальное окружение ребенка. Родительская любовь – 

гарантия благополучия человека, источник поддержания телесного и 

душевного здоровья. Именно в семье закладываются основы личностных 

качеств ребенка, его склонностей, притязаний, умение выражать свою точку 

зрения, адекватно оценивать способности, не бояться принимать решения. 

Целью исследования является изучение и анализ взаимосвязи личностного 

самоопределения и детско-родительских отношений у старшеклассников. 

Диагностические методы: тестирование. Психодиагностические методики: 

методика «Подростки о родителях» ADOR Е. Шафера, модифиция 

З. Матейчика и П. Ржичана, методика 14 PF для подростков (Р.Кетелла), 

методика исследования самоотношения (С. Р. Пантелеев). Гипотеза выдвинута, 

что существуют взаимосвязи между особенностями детско-родительских 

отношений и личностным самоопределением старшеклассников. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дети, родители, 

родительское воспитание, типы родительского воспитания, исследование 

личностного самоопределения, самооценка подростка. 

 

THE RELATIONSHIP OF CHILD-PARENT RELATIONS AND PERSONAL 

SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Diyarova Regina Rimovna 

 

Abstract: The child-parent relationship has a special impact on the personal 

self-determination of a high school student. Parents make up the child's first social 

environment. Parental love is a guarantee of human well–being, a source of 

maintaining physical and mental health. It is in the family that the foundations of the 
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child's personal qualities, his inclinations, claims, the ability to express his point of 

view, adequately assess abilities, not to be afraid to make decisions are laid. 

The purpose of the study is to study and analyze the relationship between personal 

self-determination and child-parent relationships in high school students. Diagnostic 

methods: testing. Psychodiagnostic methods: the methodology "Teenagers about 

parents" by ADOR E. Shafer, Ilya Z. Mateychika and P. Rzhichana, methodology 

14 PF for adolescents (R. Ketella), methodology of self-attitude research 

(S.R. Panteleev). The hypothesis is put forward that there are interrelations between 

the features of child-parent relationships and personal self-determination of high 

school students. 

Key words: child-parent relations, children, parents, parenting, types of 

parenting, research of personal self-determination, self-esteem of a teenager. 

 

Особое воздействие на личностное самоопределение старшеклассника 

оказывают детско-родительские отношения. Родители составляют первое 

социальное окружение ребенка. Родительская любовь – гарантия благополучия 

человека, источник поддержания телесного и душевного здоровья [1]. Именно в 

семье закладываются основы личностных качеств ребенка, его склонностей, 

притязаний, умение выражать свою точку зрения, адекватно оценивать свои 

способности. [2]. Исследователь Н.И. Чернецкая выявила, что «для подростков 

из семей с разным стилем воспитания характерны разные особенности 

ценностно-смысловой сферы личности, которые являются прямым результатом 

трансляции семейных ценностей во внутреннюю систему личности» [5]. 

В семьях, где родители выбирают конструктивный стиль воспитания, 

подросток становится самостоятельным в принятии решений и способным на 

самореализацию, и большинство старшеклассников с успешным личностным 

самоопределением обладают самоактуализирующимися характеристиками и 

личными ценностями. 

Целью эмпирического исследования являлось выявление взаимосвязи 

между детско-родительскими отношениями и личностным самоопределением 

старшеклассников. Была выдвинута гипотеза исследования, что существуют 

взаимосвязи между особенностями детско-родительских отношениями и 

личностным самоопределением старшеклассников. В исследовании приняли 

участие 50 подростков в возрасте от 15 до 18 лет и их матери. Для проверки 

выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач были использованы ряд 

методик. Для диагностики самоотношения старшеклассников были 

использованы: методика 14 PF для подростков (Р. Кетелл) и методика 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

40 
МЦНП «Новая наука» 

исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев) [3]. Для диагностики типов 

родительского воспитания и отношения между родителями и 

старшеклассниками была использована методика «Подростки о родителях» 

ADOR (Е. Шафер, модификация З. Матейчика и П. Ржичана) [4]. 

Для определения специфики во взаимосвязях между типами 

родительского отношения (мать-подросток) и личностного самоопределения 

старшеклассников были заполнены анкеты по данным методикам. 

На основании полученных данных мы провели корреляционный анализ по 

Пирсону. Результаты корреляции представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты интенсивности связей между личностными 

характеристиками подростков и типами родительского воспитания 

(по мнению подростков) 
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По результатам корреляционного анализа выявлены следующие 

взаимосвязи между особенностями детско-родительского отношения и 

личностным самоопределением старшеклассника. Исходя из рисунка 1. видно, 

что при проявлении родителем позитивного интереса к ребенку, а именно даже 

стремление к нераздельной власти в общении с подростком, последний 

проявляет свои личностные качества как осторожность, молчаливость, 

неторопливость. У таких старшеклассников осторожность иногда выступает в 

комплексе с мрачностью и пессимизмом, а также впечатлительны, склонны к 

депрессивным состояниям. На них можно положиться, но не эффективны как 

организаторы. На второстепенных ролях функционируют очень хорошо. 

Практичны и самодовольны. Подростки реалистичны, мужественны, 

независимы, но иногда могут быть даже безжалостны и жестоки. Проявляют 

скептицизм к культурным, социальным аспектам жизни, ко всему, что 

субъективно. В группе ориентируются на реальную деятельность, а не на 

субъективные взаимоотношения. В основном полагаются на себя.  

Когда родитель навязывает чувство вины старшекласснику, ее 

декларациям и постоянным напоминаниям о том, что «мать жертвует всем ради 

сына», полностью берет на себя ответственность за все, что сделал, делает и 

будет делать ребенок, то подростки имеют личностные характеристики как 

сознательность, настойчивость, на них можно положиться. Степенны в 

поведении, требовательны к себе. Обязательны, настойчивы, руководствуются 

чувством долга, ответственны, полны планов. Они не легки в общении и 

педантичны. Могут возникать конфликты при попадании в другую культуру, в 

другое общество. Избегают помощи со стороны окружающих. Довольствуются 

ресурсами собственной личности. Данные подростки исполнительны, из них 

получаются хорошие руководители. Копаются в мелочах и чувствительны к 

нарушениям морально-этических норм.  

Если значимый взрослый проявляет враждебность в отношениях с 

подростком, которая характеризуется его агрессивностью и чрезмерной 

строгостью в межличностных отношениях, а также ориентировка матери 

исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее самоутверждение, как 

правило, исключают принятие ребенка, то старшеклассники характеризуются 

предприимчивостью, предпочитают групповые действия. Любят внимание, 

энергичны. Принимают общие нормы и оценки. Для них важно принадлежать к 

некоторой социальной группе. 

Чем больше родитель проявляется как диктат, а именно полное упоение 
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властью, не признающий никаких вариаций, тем больше подросток обладает 

такими личностными характеристиками как возбудимый, нетерпеливый, 

требовательный, сверхактивный, несдержанный. Старшеклассник привлекает 

внимание, позирует, склонен к ревности. Легко отвлекается, часто проявляет 

беспокойство. Самоуверенный, эгоцентричный.  

Таким образом, при типе родительского отношения (мать-подросток) 

такого как проявление позитивного интереса со стороны матери, данные 

подростки обладают характеристиками, способствующему наиболее 

успешному самоопределению старшеклассника. Они понимают свои качества, 

умеют опираться на себя, и самостоятельны в поступках и суждениях, что 

определяет черты нарастающей зрелости личности. 

Полученные результаты исследования могут быть применены при 

оказании психологической помощи подросткам и их родителям, а именно: 

просветительская, консультативная и коррекционная работа. 
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Аннотация: статья посвящена анализу спортивно-оздоровительных 

программ на предприятиях индустрии гостеприимства, методике их 

организации и тенденциям развития. В статье рассматриваются современные 

спортивно-оздоровительные программы, их роль и влияние на  

совершенствование гостиничного сервиса. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительные программы, гостиничное 

дело, сервис, отель, спорт. 

 

SPORT AND HEALTH PROGRAMS AS A FACTOR 

OF IMPROVEMENT OF HOTEL SERVICE 

 

Khapov Umar Aslanovich 

Shomakhova Adilya Islamovna 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of sports and wellness programs 

at the enterprises of the hospitality industry, the methodology of their organization 

and development trends. The article discusses modern sports and wellness programs, 

their role and impact on the improvement of hotel service. 

Key words: sports and health programs, hotel business, service, hotel, sports. 

 

В наши дни спортивно-оздоровительные программы являются 

неотъемлемой частью гостиничного сервиса. На современном этапе развития 

индустрии гостеприимства спортивно-оздоровительная работа в гостиницах 

служит не только важным фактором получения прибыли, но и мотивационным 

фактором при выборе гостиницы. Это очевидно, поскольку гостиницы, отели и 
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прочие крупные средства размещения, стремящиеся стать лучшими в своем 

деле, должны создавать для клиентов все удобства и удовлетворять их 

всевозможные потребности – в том числе возможности активного досуга и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Возможность заниматься спортом в отеле уже прочно стала одним из 

самых необходимых элементов сервиса. Посетители гостиниц все чаще 

включают в свой распорядок дня регулярные спортивные тренировки, для них 

это не просто хобби или увлечение, а часть образа жизни. Некоторые люди не 

хотят прерывать занятия спортом, находясь в поездке – не только туристской, 

но и служебной. 

Напряженный ритм жизни, возрастающие психо-эмоциональные 

нагрузки, малоподвижный образ жизни заставляют заботиться о здоровье 

каждого. Проводя все больше и больше времени в командировках, наши 

современники нуждаются в условиях, максимально приближенных к 

домашним, в том числе, в отношении спортивных услуг – снять напряжение 

прекрасно можно и в спортивном зале. Ассортимент же спортивных услуг 

будет зависеть, в частности, от звездности, бренда, местоположения и 

направленности отеля, занимаемой им площади, ну и, разумеется, от фантазии 

владельцев [1]. 

Чтобы спортивный отдых для гостей был увлекательным, активным, 

многообразным и полезным, гостиничные комплексы, для которых важен 

каждый клиент, учитывая их спрос и желания, предоставляют различное 

множество физкультурно-оздоровительных услуг. Успех предоставления 

спортивно-оздоровительных услуг невообразим без создания фитнес-зала, 

спортивного оборудования, спортплощадок, и, что тоже очень важно, людей, 

которые создают отдых для гостей – тренеры и аниматоры. 

Чаще всего спортивно-оздоровительные услуги в отелях 

классифицируются следующим образом: основные, дополнительные и 

вспомогательные. К основным относятся тренажерный зал и бассейн. 

Дополнительными являются сауна, паровые кабины, джакузи, а 

вспомогательными – парковка, бар, раздевалки. 

В настоящее время практически все гостиничные предприятия пытаются 

расширить спектр предлагаемых услуг, в том числе, и за счет организации 

спортивно-оздоровительных центров. На современном этапе развития 

индустрии гостеприимства их включение в структуру отелей и гостиниц 
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является практически обязательным условиям для создания максимально 

полноценного и всесторонне развитого комплекса высококлассных услуг. 

В современном мире спортивно-оздоровительные услуги являются 

неотъемлемой частью гостиничного дела. По многим международным 

стандартам, отзывам Всемирной туристической организации, а также спросу 

клиентов наличие спортивно-оздоровительного центра является обязательным, 

особенно это касается элитных отелей категории четыре и пять звезд, а также 

гостиницам, претендующим на высокий статус. В настоящее время, чтобы 

повысить конкурентоспособность и популярность, гостиничные предприятия 

не только категории пять или четыре звезды, но и даже категории три звезды 

разрабатывают и продвигают спортивно-оздоровительные услуги [2]. 

Гостиничная спортивно-оздоровительная услуга – это процесс 

взаимодействия гостиничного предприятия и гостя в целях удовлетворения 

потребностей гостя в спортивно-оздоровительных услугах, предоставляемых 

гостиничным предприятием. 

СПА и спортивно-оздоровительный центр в гостинице предоставляют 

комплекс оздоровительных и релаксирующих услуг высокого уровня. 

Обязательным условием организации такого центра в гостиницах высоких 

категорий является индивидуальный подход к каждому клиенту, создание 

индивидуальных программ фитнеса, ухода, релаксации, а также комплексная 

работа с каждым гостем. 

При этом особенности организации спортивно-оздоровительного центра в 

гостинице во многом зависят от специфики самих спортивно-оздоровительных 

услуг, которые относятся к дополнительным гостиничным услугам и, как 

правило, оказываются за дополнительную плату [3]. 

В рыночных условиях наиболее убедительным аргументом в пользу 

инвестиций в тот или иной проект служит быстрая самоокупаемость и высокая 

рентабельность объекта инвестиций. В частности гостиничная система 

спортивно-оздоровительной работы – это вовсе не новый «Клондайк», где 

изначально предполагается прибыль  в нереальных масштабах. Для того, чтобы 

добиться успеха, следует вложить значительные средства в тренажеры, 

обучение персонала, рекламу. Как и в любом другом бизнесе, все стадии 

спортивно-оздоровительной работы в спектре гостиничных услуг требуют 

точного учета всех объективных и субъективных факторов. 

Объективным фактором, позволяющим оценить эффективность 

внедрения этого вида гостиничных услуг, является объем денежных 
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поступлений от оплаты этой услуги, ее рентабельность. Субъективным 

фактором, используемым для оценки качества спортивно-оздоровительной 

работы, является удовлетворенность гостей полученной услугой, их желание 

вернуться в гостиницу, воспользоваться всем комплексом гостиничных услуг 

еще раз [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что спортивно-

оздоровительные услуги являются важной частью индустрии гостеприимства, 

причѐм в деятельности некоторых гостиничных предприятий их 

предоставление составляет внушительную часть общего дохода, а современные 

тенденции их развития позволяют считать одним из основных факторов 

совершенствования гостиничного сервиса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее вероятные решения для 

повышения эффективности водяных струй моек высокого давления. 

Рассматриваемые технологии планируется создать и опробовать на базе 

Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева. 

Ключевые слова: очистка, сельскохозяйственная техника, транспортно-

технологические машины, устройства. 
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Blinov Sergey Eduardovich 

Arefyev Victor Alexandrovich 

 

Abstract: the article discusses the most likely solutions to improve the 

efficiency of water jets of high-pressure sinks. The technologies in question are 

planned to be created and tested on the basis of the Ryazan State Agrotechnological 

University named after P. A. Kostychev. 

Key words: clearing, agricultural machinery, transport and technological 

machines, devices. 
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Введение 

Стоимость сельскохозяйственной продукции, в связи с текущей 

экономической ситуацией в мире отражается на ценах техники и оборудования 

наряду с возрастающей в них потребностью. Затраты накладываются 

непосредственно на малые и фермерские хозяйства, а следовательно на весь 

АПК страны в целом. Снизить финансовую нагрузку позволяет грамотное 

хранение и предэксплуатационная подготовка техники в предсезонный период 

[1, с. 36]. 

Описание 

Учѐными и аспирантами Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П. А. Костычева предложены 

различные пути решения данной проблемы. Например, экспериментальная 

моечная установка с устройством кавитационно-абразивной очистки, установка 

экспериментального теплового экрана для хранения с/х машин, устройство для 

нанесения консервационного состава для защиты резинотехнических изделий 

с/х машин и многие другие. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная моечная установка с устройством 

кавитационно-абразивной очистки 
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Рис. 2. Устройство для нанесения консервационного состава 

для защиты резинотехнических изделий с/х машин 

 
Предложенные модели довольно эффективны, однако требуют вложения 

больших финансовых средств для их производства. 

Передовым решением является модификация уже имеющихся моделей. 

Например, устройство к.т.н. А.В. Кирилина (патент на полезную модель 

№183001 «Устройство для создания вращающейся гидравлической струи») 

[2, с. 25; 3, с. 20]. 
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Рис. 3. Модель №183001:  

1 – неподвижная труба, 2 – поворотная опора,  

3 – ведомое колесо с крыльчаткой, 4 – цилиндрический патрубок,  

5 – манжетное уплотнение, 6 – веерообразующий гидравлический насадок, 

7 – сквозные отверстия веерообразующего насадка, 8 – воздушная камера, 

9 – канал подачи воздуха, 10 – корпус воздушной камеры 

 

Водяная вращающаяся струя высокого давления, ударяясь о 

загрязнѐнную поверхность, разбивает грязевое отложения и смывает его с 

поверхности [4, с. 36; 5, с. 2]. 

Для повышения силы «удара» предлагаются увеличить угол атаки сопла к 

поверхности. Угол наклона выходных каналов насадка предлагается направить 

вовнутрь. 
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Рис. 4. Насадок устройства 

 

Заключение 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что предложенная к.т.н. 

А.В. Кирилиным и А.В. Шемякиным модель устройства является эффективной 

и нетрудоѐмкой в изготовлении, однако предложенная модификация способна 

повысить еѐ конкурентоспособность и усиливает еѐ рабочие характеристики. 

Также рекомендуются к применению и роботизированные системы 

слежения за остаточными загрязнениями, которые предложены 

Арефьевым В.А. 
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Аннотация: Многоярусное устройство для автоматизированной 

парковки автомобилей содержит межъярусный подъемник с платформой, на 

которой установлены направляющие и тележки для горизонтального 

перемещения автомобилей, к которому примыкают расположенные на каждом 

ярусе парковочные ячейки, в которых размещены направляющие и поддоны 

для перемещения и хранения автомобилей, отличающееся тем, что 

направляющие на платформе подъемника имеют с двух сторон механизмы для 

подъема-опускания выше и ниже горизонтального уровня, а в каждой 

парковочной ячейке направляющие со стороны, обращенной к подъемнику, 

имеют шарнирные соединения с дном ячейки, а с противоположной стороны 

установлен механизм для подъема-опускания направляющих, при этом в 

каждой ячейке располагается тележка с жестко закрепленным на ней поддоном 

для установки и фиксации автомобиля. 

Ключевые слова: парковка; инновационная парковка; автостоянка; 

эффективная парковка. 

 

MULTI-TIERED PARKING DEVICE CARS (MUPA) 

 

Alar Aloisio Benilde Antunes 

 

Abstract: A multi-tiered device for automated car parking contains an inter-

tiered elevator with a platform on which guides and trolleys for horizontal movement 

of cars are installed, to which parking cells located on each tier are adjacent, in which 

guides and pallets for moving and storing cars are placed, characterized in that the 

guides on the lift platform have mechanisms on both sides for lifting-lowering above 

and below the horizontal level, and in each parking cell guides from the side facing 

the lift, they have hinged joints with the bottom of the cell, and on the opposite side 
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there is a mechanism for lifting and lowering the guides, while in each cell there is a 

trolley with a pallet rigidly fixed on it for installing and fixing the car. 

Keywords: parking; innovative parking; parking; efficient parking. 

 

Введение 

Количество автомобилей на улицах тревожно растет, так как 

наблюдается увеличение разнообразия автомобилей, которые также имеют 

низкие цены. Мы сталкиваемся с проблемой обслуживания этих транспортных 

средств на доступных парковочных местах, и может наступить время, когда 

мы больше не сможем обслуживать транспортные средства. Парковка 

транспортных средств в настоящее время становится серьезной проблемой. 

По мере увеличения численности населения количество транспортных средств 

на дорогах также увеличивается, что приводит к недостаточной площади для 

парковки этих транспортных средств. Это создает большую проблему, когда 

люди в конечном итоге паркуют автомобили на дорогах, что приводит к 

пробкам. Многоэтажная система парковки автомобилей поможет в парковке 

большого количества транспортных средств на меньшей площади. Эта 

автоматическая система парковки автомобилей позволяет парковать 

транспортные средства этаж за этажом и, таким образом, сокращать 

используемое пространство. Кроме того, автоматизация этого процесса 

поможет в меньшем ручном вмешательстве и, следовательно, приведет к 

меньшему количеству проблем. 

Многоярусное устройство для парковки автомобилей, содержащее 

межъярусный подъемник с грузоприемной площадкой, основные парковочные 

площадки, расположенные на каждом ярусе и сообщающиеся с грузоприемной 

площадкой, средство для горизонтальных перемещений автомобилей с целью 

установки их на парковочные площадки и снятия с них и средство для 

изменения направления этих перемещений, отличающееся тем, что каждая 

парковочная площадка имеет прямоугольную удлиненную форму, основные 

парковочные площадки примыкают к смежным сторонам грузоприемной 

площадки с взаимно перпендикулярных направлений, а грузоприемная 

площадка имеет такие размеры, что хотя бы в одном из положений 

упомянутой грузоприемной площадки ее стороны совпадают по всей своей 

длине со сторонами примыкающих к ним основных парковочных площадок, 

причем по меньшей мере к одной из сторон грузоприемной площадки 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

примыкают своими сторонами две упомянутые основные парковочные 

площадки. 

Заключение 

Многоуровневая парковка, которая была описана в этой статье, 

представляет собой новую инновационную технологию парковки. Как 

задокументировано, из-за меньшей доступности наземной парковки в городе 

растет беспокойство. Многоуровневая парковка обеспечивает максимальную 

гибкость для оптимального решения парковки. Однако этот прототип может 

быть реализован на практике, используя более мощный двигатель для более 

быстрого перемещения, концевые выключатели для точности, подшипники и 

сопутствующие материалы за меньшие деньги, более жесткую конструкцию 

для большей устойчивости, закрытую систему для снижения шумового 

загрязнения и систему отображения наличия парковки. 
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Аннотация: целью работы стало определение основных аспектов 

развития систем водоснабжения в городе Санкт-Петербурге в начале XIX – 

конце XX вв. Для этого использовался метод анализа, была изучена и 

систематизирована информация о водоснабжении города Санкт-Петербурга. 

В ходе работы были определены периоды развития системы водоснабжения, 

выявлены объекты инженерной архитектуры, а также выявлены основные 

факторы развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга, согласно 

указанным периодам. 

Ключевые слова: система водоснабжения, водопровод, Санкт-

Петербург, Нева, водонапорная башня, водопроводная станция, вода. 

 

DEVELOPMENT OF THE WATER SUPPLY SYSTEM IN THE CITY 

OF ST. PETERSBURG IN THE EARLY XIX – LATE XX CENTURIES 

 

Pitirimova Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: the purpose of the work was to determine the main aspects of the 

development of water supply systems in the city of St. Petersburg in the early 

XIX – late XX centuries. For this purpose, the method of analysis was used, 

information about the water supply of the city of St. Petersburg was studied and 

systematized. In the course of the work, the periods of development of the water 

supply system were determined, the objects of engineering architecture were 

identified, and the main factors of the development of the water supply system 

of St. Petersburg were identified, according to these periods. 

Key words: water supply system, water supply, St. Petersburg, Neva, water 

tower, water station, water. 
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Начиная со своего основания, Санкт-Петербург снабжался водой из Невы 

и других некрупных рек. В XVIII веке в гοроде впервые пοявились 

водοпроводы, οни были просты в техническοм плане и обеспечивали водой 

фонтаны Летнего сада, а также Меншикοвский и Мрамοрный дворцы. Однако 

вопрос о сооружении общественного водопровода, который обеспечивал бы 

подачу воды в жилые дома Петербурга, оставался нерешенным. Жителям 

стοлицы прихοдилось самοстоятельно дοставлять вοду в сοбственные жилища, 

набирая ее в реках, каналах и кοлодцах. Помимо этого, воду в бοчках 

дοставляли вοдовозы, кοторые наполняли их ведрами и черпаками. Эти бочки 

различались по цвету в зависимости от качества воды, которой они были 

наполнены. Кроме тогο, создавались водοкачальные машины для забοра вοды, 

потому чтο в городе существовали места, где отсутствовали спуски к воде, 

доступ к ней людей был невозможен.  

Сооружение общего городского водопровода было необходимо 

претворить в жизнь, чтобы город соответствовал статусу столицы. Поэтому в 

1846 году была предпринята попытка впервые прοвести вοдопровод. Водοзабор 

был устрοен из Невы, для этих целей соοрудили вοдокачальную парοвую 

машину и пοместили ее у наплавнοго Вοскресенского мοста. Однако паровой 

насос не был мощным и не мог обеспечивать значительную территорию 

столицы. Первый водопровод в короткие сроки перестал приносить прибыль и 

по причине нерентабельности завершил свою деятельность. 

Опыт соοружения индивидуальных водοпроводов неοднократно 

пοвторялся. Они были маломощными и обеспечивали в основнοм толькο один 

дом или дачу. Нο были прецеденты, когда на платнοй основе вода поступала и 

на соседние участки.  

В 1858 году по указу Александра II в Петербурге былο основанο 

"Акционернοе οбщество Санкт-Петербургских вοдопроводов". На Шпалерной 

улице недалеко от Таврического дворца возвели Главную водопроводную 

станцию (архитектοры И.А. Мерц и Э. Шуберский), основными инженерными 

οбъектами которой стали водонапорная башня, возведенная в романском стиле 

и напоминающая башню средневековых городских укреплений, (в настоящее 

время данный объект инженерной архитектуры изменил свое функциональное 

предназначение. В начале 2000-х годов водонапорная башня Главной 

водопроводной станции подверглась капитальному ремонту. С помощью 

современных технологий ее отреставрировали и открыли на ее территории 

музейный комплекс «Мир воды Санкт-Петербурга») и насосная станция. В ходе 
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строительства изначальный замысел подвергся определенным нововведениям. 

Сперва предполагалось брать воду из сообщаемогο с Невой искусственногο 

водоема непοдалеку от Таврического дворца, называемого «кοвшом». Однако 

«кοвш» не подошел для данных задач, и Общество былο вынужденο 

организовать забор вοды из Невы [1, с. 156].  

Былο принятο решение ο необходимости установки мοщных паровых 

насосов, способных οбеспечить вοдοй значительную территорию. Вοда 

забиралась из среднего течения Невы, по аналогии с первым водопрοводом, по 

трубам пοступала в значительный по οбъему резервуар, а далее направлялась в 

гοрод. Мοщности вοдопровода хваталο лишь на центральную часть Петербурга. 

Эта система была запущена в нοябре 1863 года.  

Однако начало работы водопровода сталο формальным событием, потому 

что неблагоприятные климатические условия стали причиной приостановки его 

работы. Для функционирования водопровода потребовалось проложить трубы, 

по которым поступала вода, на большей глубине. Фактически к эксплуатации 

водопровода приступили осенью 1866 года. 

Мοщность первогο водопровοда сοставила пοчти полтοра миллиона ведер 

в сутки, а вοдопроводная сеть прοтянулась на 115 килοметров. 

До середины 1870-х гοдов водопроводом могли пользоваться далеко не 

все петербуржцы, такая возможность была лишь у людей, проживающих на 

левой стороне города. Жители Петербургскοй (Петроградской) и Выборгскοй 

сторοн, а также Васильевскогο οстрова получили дοступ к воде с момента 

создания в 1873 году Товарищества – нового акционерного общества, которое 

было переведено в юрисдикцию английских пοдрядчиков. С этοго времени 

существенная часть петербуржцев смοгла пοльзоваться водопровοдом.  

В 80-е года XIX века качество воды в Петербурге стало заметно 

ухудшаться, что повлекло за собой многочисленные жалобы жителей. Власти 

были вынуждены предпринять срочные меры, было созванο специальнοе 

сοвещание, где был пοднят вοпрос об οчистке воды. Решением Городской думы 

было принято организовать фильтрацию воды по примеру других городов и 

стран. Первая система фильтрации была устанοвлена на Главнοй 

водοпроводной станции на Шпалернοй улице. 

В 1887 году архитектοрами Лебедевым и Титаринοвым было оконченο 

стрοительство Крοнштадтскοй башни городскогο вοдопровода.  

В 1891 - 1893 годах наблюдалась новая тенденция – национализация 

многочисленных мелких водопроводов, ранее созданных частными лицами и 
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находившихся в ведение различных компаний. Момент перехода водопроводов 

в государственную собственность был ознаменован созданием "Гοродской 

исполнительной комиссии пο водоснабжению Санкт-Петербурга", которая 

ведала водопроводной сетью, занималась ее реставрацией, развитием, следила 

за качественными показателями воды и всех элементов системы.   

В конце XIX – начале XX века распространение приобретает 

строительство инженерных архитектурных объектов, входящих в систему 

водоснабжения Петербурга. Так в 1894 году завершилось стрοительство 

Водонапорной башни в Галерной гавани (архитекторы Кутοрих и Яковлев), а в 

1899 году – водонапорной башни Обуховского завода (архитектор 

Лумберг Ф.Ф.), фасады которой были выполнены в стиле эклектики с 

готическими мотивами. 1901 – 1904 годы – строительство башни инженера 

Инка (архитектор Отто Адольф Людвиг Инце), 1905 год – гидробашни 

Политехнического университета (архитекторы Виррих Э.Ф., Падлевский И.В., 

Тавлинов В.П.) 1907-1909 – башни «Зеленой волны» (архитектор А.И. Дитрих), 

1907-1909 годы – фильтроозонной станции (архитекторы Л.А. Серк и 

В.В. Старостин), являющейся наряду с гидробашней Политехнического 

университета представителями модерна в архитектуре.  

С развитием современных технологий, изменивших все стороны жизни 

общества, потребность в обеспечении водой городов с использованием 

водонапорных башен исчезла. Несмотря на это водонапорные башни, 

являющиеся объектами культурного наследия, представляющие архитектурно-

инженерную ценность, можно использовать с учетом развития структуры 

города, изменив их функциональное назначение. 

К 1917 году длина петербургскогο водопровода сοставила уже 

674 километра, ежесутοчно для нужд жителей поступалο 336 тысяч куб. метрοв 

вοды. 

В начале XX века началось обеззараживание воды с применением 

двухступенчатой системы очистки, включающую озонирование и 

хлорирование. Предпосылками этого нововведения стало обнаруженное 

загрязнение воды сточными водами, которые проникали в систему 

водоснабжения из водозаборов, необдуманно расположенных в нижнем 

течении Невы. Помимо этого невская вода отличалась таким негативным 

качеством, как цветность. Фильтрации воды было недостаточно, наличие 

сточных вод, негативно влияющих на здоровье горожан и качество воды, а 

также вызванный цветностью желтый оттенок воды были недопустимы.  
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Важнейшей задачей стал поиск нового места для водозабора. В качестве 

новых источников было предложено Ладожское озеро, которое позже и было 

выбрано, потому что удовлетворяло всем требованиям геологов, проводивших 

анализ водоемов. Помимо этого, было внесено предложение о рассмотрении 

источников, расположенных на Ижорской возвышенности, но оказалось, что их 

объем был недостаточен для обеспечения Петербурга водой на тот момент, тем 

более в долгосрочной перспективе [2, с. 18].  

В 1914 году была одοбрена схема Ладожскοго вοдоснабжения. 

Водοпровод дοлжен был брать началο в 2,5 км οт пοбережья, в районе села 

Морозко, у мыса Осиновец. Но стрοительные рабοты были временнο 

приοостановлены в 1918 году. Несмотря на то, что воплощение в жизнь проекта 

так и не возобновилось, реализация концепта его развития обсуждается и в 

наше время. 

В 1914 году сократился уровень подачи воды. Это произошло из-за 

начавшейся Первой мировой войны, а позже событий революции и 

гражданской войны в России начала XX века. Состояние системы 

водоснабжения в целом и отдельных компонентов водопроводной сети было 

восстановлено лишь к 1935 году [3]. 

В 1930-1931 годах архитектор Я.Г. Чернихов спроектировал 

вοдонапорную башню завοда «Красный гвоздильщик», которая стала 

исключительным образцом авангардного конструктивизма. 

Положительным моментом в развитии системы водоснабжения первой 

трети XX века стало строительствο Южной водопроводнοй станции (первая 

οчередь пущена в 1933 году) и мοдернизация οчистных сοоружений Главной 

водопроводнοй станции. 

В 30-е годы XX века шла активная работа над созданием проекта 

реконструкции Ленинградского водопровода, в нем принимала участие 

большая команда специалистов, ученых. И хотя план удалось разработать в 

1938 году, его реализации помешала начавшаяся Вторая мировая, а позже и 

Великая отечественная война. Ресурсы и возможность претворения в жизнь 

данного проекта были найдены лишь в 1947-1949 годах [4]. 

Вторая мировая война и, в особенности, время блокады Ленинграда 

оставили особый отпечаток на истории водоснабжения, стали сложным 

периодам, когда город был вынужден переносить множество артиллерийских 

обстрелов и бомбардировок. Уничтοжение сетей приводилο к затοплению 

города.  
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Водопровод работал с серьезными перебоями, нестабильность отмечалась 

в работе электроснабжения. Сокращение числа сотрудников водопроводной 

системы приводило к невозможности проведения своевременного ремонта 

сетей. Мощность станций значительно снизилась, насосы не могли обеспечить 

подачу воды на верхние этажи зданий и сооружений, что создавало 

значительное количество проблем. 

Несмотря на это горοдская водопровοдная и канализациοнная сети не 

приοстанавливали рабοту, исключением сталο лишь 2 дня – 25-26 января 

1942 года, причинοй сталο пοлное отключение пοдачи электрическοй энергии. 

Но в условиях низких температур в зимнее время периода блокады вода в 

ленинградской системе водоснабжения застывала, поэтому горожане были 

вынуждены использовать воду из естественных источников – рек и колодцев, 

совсем как на начальном этапе развития водопровода. 

Война стала фактором, остановившим развитие водопроводной сети 

примерно на 10 лет, что стало сложным испытанием для города и его жителей. 

Водопровод нуждался в скорой модернизации, поскольку требовалось 

восстановление водопроводного оборудования, проведение научных 

исследований для улучшения качества воды, развития технологий 

водоснабжения. 

В послевоенный период 1950–1970 годов вдвое увеличилась среднее 

значение подачи воды в сутки – с 913 тыс. м
3
 до 2058 тыс. м

3
. В данный период 

велось активное создание водопроводных насосных станций. Так, в 1948 году 

был завершено введение в эксплуатации втοрой οчереди Южнοй 

водοпроводной станции. В 1964 гοду была введена Петрοградская 

водοпроводная станция, а в 1971-м – первая οчередь Севернοй вοдопроводной 

станции [5]. 

Таким образом, на основании вышеизложенных данных можно выявить 

факторы развития систем водоснабжения, характерные для указанных 

периодов: исторический; географический; экономический; технологический; 

культурный; социальный; военно-политический. При этом важно отметить, что 

на развитие системы водоснабжения города оказала существенное влияние 

именно совокупность вышеперечисленных факторов, благодаря которой и 

сформировалась самобытность системы водоснабжения Санкт-Петербурга. 
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Аннотация: целью работы стало определение перспектив использования 

технологий виртуальной реальности в творческих профессиях. Для этого 

использовался метод анализа, была изучена и систематизирована информация о 

разработке различный приложений и технологий в виртуальной реальности. 

В ходе работы были определены способы использование технологий 

виртуальной реальности на данный момент, направления дальнейшего развития 

технологии, результаты ее использования 
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technologies in real reality was used. In the course of the work, ways to use virtual 
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technology, and the results of its use were determined. 

Key words: VR technologies, AR technologies, digital world, visualizations, 

virtual reality. 

 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

Для того чтобы в полной мере раскрыть тему исследования, необходимо в 

первую очередь определить значение основополагающих терминов, 

используемых в тексте. 

Виртуальная реальность — это технология, благодаря которой человек 

взаимодействует с компьютером, визуализирует цифровой мир, влияет на него. 

Технологии виртуальной реальности, а также полного погружения в 

виртуальный мир построены по двум принципам: 

- VR- технологии – это технологии полного погружения в цифровой мир, 

благодаря специальным устройствам: vr-шлем, controllers, positional tracking. 

-AR- технологии – это технологии «смешанной реальности». С помощью 

телефона или планшета, мы способны проецировать виртуальную модель 

поверх реального изображения с устройства [1].  

Использование технологий виртуальной реальности в творческих 

профессиях, как и в других сферах жизни человечества, актуально в 

современном мире. Рассмотрим тенденции и проблемы данного явления.  

Одними из первых, технологии виртуальной реальности начали 

использовать музеи. 

Схемы визуализации повсеместно используются в музеях. С их помощью 

посетить закрытые музейные залы, выставки, устраивать vr-мероприятия, что 

позволяет снимать ограничение на количество посетителей, смотреть на давно 

утерянные экспонаты, памятники. Также это позволяет создавать новые 

интересные арт-объекты, безгранично используя зрительное и звуковое 

восприятие  

Ярким примером, демонстрирующим данные возможности, служит музей 

кельтского наследия (г. Зальцбург). Данный музей считается одним из 

крупнейших европейских музеев, специализирующихся на кельтской истории. 

Воспользовавшись приложением Speaking Celt AR, посетители видят 

анимированную 3D-модель древнего говорящего кельта. Он становится гидом 

на время экскурсии. 

Еще одним примером является Кливлендский музей искусств – один из 

самых технологически продвинутых. Он сочетает AR-технологии и технологии 

захвата движения, чтобы показать произведения искусства и исторические 

артефакты. В музее присутствуют интерактивные AR-стенды для изготовления 

керамики и стенды с цифровыми живописными полотнами [2].  

Одним из важных мест повсеместного использования технологий 

виртуальной реальности становится архитектура и строительство. Важность 

передовых технологий, таких как виртуальная реальность, становится заметнее. 
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Обычное изображение не способно полноценно визуализировать масштаб 

проекта или ощущение от проекта в целом. Пандемия показала необходимость 

ощущения физически присутствовать внутри пространства, но как это 

реализовать в таких условиях? Архитекторы обратились к цифровому миру и 

технологиям виртуальной реальности, что прямо дают доступ к интерактивной 

среде и всевозможным зрительным ощущениям, не выходя из дома. 

Таким образом, архитекторы получили возможность продемонстрировать 

свою задумку не в плоском виде, а использовать объемное изображение, в 

которое можно вносить корректировки уже на стадии ознакомления. 

Упростился поиск планировки для решения интерьеров, создания схем 

пространственного развития города, соблюдение принципов застройки, 

разбивка участков и обустройство парковых зон, грамотное распоряжение 

пространством для комфортного и безопасного проживания горожан.  Передать 

замысел дизайна становится проще, когда клиент способен получит опыт 

реального пребывания в пространстве [3].  

Ярким примером в данной области является технология Matterport. 

С помощью специальных программ и камеры, появилась возможность 

сканирования объектов недвижимости с целью создания интерактивной модели 

помещения. Это позволит точнее определять степень поверхностных 

повреждений и детальнее работать с реконструкцией объекта в интерактивной 

среде [4].  

Также стоит выделить приложение Trace. С его помощью появляется 

возможность делать наброски поверх фотографий с наложением сетки 

перспективы для удобства. Это упрощает процесс эскизирования и дает лучшее 

представление об объекте на начальных этапах. 

Данные особенности укореняют использования технологий виртуальной 

реальности на профессиональном уровне.  

Но у технологий виртуальной реальности есть и свои минусы: 

- Малая доступность из-за высокой цены оборудования 

- Несмотря на большой скачок в развитие технологий виртуальной 

реальности, на данный момент технологии тяжелее развиться дальше из-за 

необходимости в увеличение мощности компьютеров и основных приборов 

погружения.  

- Долгое использование vr-шлема вызывает головокружение, оказывает 

высокую нагрузку на нервную систему и глаза. 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

69 
МЦНП «Новая наука» 

Таким образом, на основании вышеизложенных данных можно сказать, 

что технологии виртуальной реальности имеют большую перспективу и 

действительно необходим в отрасли архитектуры и строительства. Также стоит 

отметить, что данное направление требует больших вложений и доработок, но , 

становиться очевидно, что в будущем данные разработки будут играть не 

последнюю роль в архитектурных и строительных процессах производства. 
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Аннотация: Трансплантология – одна из самых инновационных областей 

современной медицины. Несмотря на большие перспективы в области оказания 

данного вида медицинской помощи, до сих пор существует ряд проблем, 

связанных с вопросами трансплантологии в Российской Федерации. Общество 

в целом не подготовлено к восприятию идей трансплантации и донорства 

органов. Это, прежде всего, обусловлено низкой осведомленностью граждан в 

этой сфере. Поэтому именно в этой отрасли медицины необходимо создание 

морально-этических норм и соответствующего законодательства, которые 

адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и тканей.  

Ключевые слова: трансплантология; этические нормы; 

информированность населения. 

 

PUBLIC AWARENESS ABOUT ORGAN DONATION 
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Abstract: Transplantology is one of the most innovative areas of modern 

medicine. Despite the great prospects in the provision of this type of medical care, 

there are still a number of problems associated with transplantation in the Russian 

Federation. Society as a whole is not prepared to accept the ideas of transplantation 

and organ donation. This is primarily due to the low awareness of citizens in this 

area. Therefore, it is in this branch of medicine that it is necessary to create moral and 

ethical standards and relevant legislation that would adequately regulate the process 

of organ and tissue transplantation. 

Key words: transplantology; ethical standards; public awareness. 

 

Актуальность. Трансплантация, как способ спасения жизни больному 

человеку, впервые была успешно проведена в 1954 году. На протяжении 
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следующих десятилетий пересадка органов прошла путь от уникальных 

единичных операций до распространенной медицинской практики. 

В настоящее время в мире ежегодно проводится более 100 тысяч таких 

операций. Однако потенциально широкие возможности этой области медицины 

быстро достигли предела в силу ограниченного числа доступных органов для 

выполнения пересадок. По статистике американского реестра по донорству и 

трансплантации каждые 10 минут лист ожидания пополняется новым 

пациентом и в среднем 18 человек ежедневно умирает, не дождавшись органа 

для пересадки. Проблема дефицита органов для пересадки на сегодняшний день 

крайне остро стоит практически во всех странах мира, однако их соотношение с 

численностью населения значительно варьируется от страны к стране [1]. 

Согласно официальной статистике в России действуют 

38 трансплантологических центров – из которых 11 центров находятся в 

Москве и еще 6 в Санкт-Петербурге. В 2011 году в России насчитывалось 

729 доноров – 470 трупных и 259 живых родственных донора. Ежегодно 

осуществляется около 1300 пересадок органов, что в расчетах на количество 

доноров на миллион населения приравнивается к 3,3. По сравнению со 

странами Европы этот показатель ниже всех европейских стран (за 

исключением Болгарии) [1-2]. 

Цель. Провести анализ информированности населения по поводу 

донорства органов. 

Материалы и методы. Было опрошено 50 человек, все являлись 

пациентами ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров». 

Средний возраст обследуемых составил 50 ± 2,5 года. Всем пациентам была 

проведена анкета для анализа информированности населения по поводу 

донорства органов (Караева О. Донорство органов: проблемы и перспективы 

развития в России, Москва, 2013). 

Результаты. Распределение ответов на вопрос «От кого допустимо 

использовать органы для трансплантации?»: допустимо использовать органы и 

от живых, и от умерших доноров-50%; допустимо использовать органы только 

от умерших доноров-30%; вообще не допустимо использовать органы одного 

человека для лечения другого-10%; допустимо использовать органы только от 

живых доноров (без нанесения непоправимого вреда здоровью донора)-10%. 

Распределение ответов на вопрос: «Если бы к Вам сейчас обратились с 

просьбой официально выразить свое согласие или несогласие на завещание 

своих органов, то Вы бы были ли готовы сделать такое решение? Если да, то 
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что бы Вы выбрали?»: нет, не готов сделать такое решение-76%; да, готов и 

выразил согласие на завещание своих органов-4%; да, готов и выразил бы 

несогласие на завещание своих органов-20%; Распределение ответов на вопрос: 

«Почему Вы бы не дали согласие на использование Ваших органов для 

пересадки после смерти?»: я в принципе не хочу быть донором органов-20%; я 

опасаюсь, что информация о моем решении завещать органы будет 

использована в недобросовестных целях и поставит под угрозу мою жизнь-

34%; это противоречит моим религиозным убеждениям-2%; я опасаюсь, что 

врачи не будут пытаться спасти мне жизнь, если они будут знать, что я завещал 

свои органы-4%; я мало что знаю о пересадке органов-40%. 

Выводы. Таким образом, большинство опрошенных не готовы к 

«завещанию органов», из-за низкой информированности и опасениям за свою 

жизнь. Устройство системы донорства органов должно гарантировать 

защищенность его потенциальным участникам и информировать общество о 

данном разделе медицины, который позволяет восстановить важные функции в 

организме человека и спасти жизнь многих людей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ЛРС «ДУБА КОРА» И ЛИСТЬЯХ ЖИМОЛОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Аннотация: в статье рассмотрено использование в медицинской 

практике сырья, содержащего дубильные вещества; приведены результаты 

качественных и количественных методов определения дубильных веществ в 

растительном сырье – коре дуба и жимолости обыкновенной; проведена 

статистическая обработка полученных данных и сравнительный анализ сырья 

по содержанию дубильных веществ, сравнение полученных данных с 

требованиями нормативной документации.  

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, CORTEX 

QUERCUS, LONICERA XYLOSTEUM, дубильные вещества, количественное 

определение, качественная реакция. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TANNINS CONTENT IN THE LRS 

«OAK BARK» AND LEAVES OF COMMON HONEYSUCKLE 
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Abstract: the article discusses the use of raw materials containing tannins in 

medical practice; the results of qualitative and quantitative methods for determining 

tannins in plant raw materials – oak bark and honeysuckle; statistical processing of 

the data obtained and comparative analysis of raw materials on the content of tannins, 

comparison of the data obtained with the requirements of regulatory documentation.  

Key words: medicinal plant raw materials, CORTEX QUERCUS, 
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Дубильными веществами называются высокомолекулярные, связанные 

между собой природные фенольные соединения, обладающие дубящими 

свойствами и являющиеся производными пирогаллола, пирокатехина, 

флороглюцина. Препараты дубильных веществ применяются в качестве 

вяжущих и противовоспалительных средств [1]. 

Природные дубильные вещества делят на две группы: 

1) конденсированные (представлены полимерами катехинов (флаванола-3) или 

лейкоцианидинов (флавандиола-3,4) или сополимерами этих двух типов 

флавоноидных соединений); 2) гидролизуемые (вещества, которые при 

обработке разбавленными кислотами распадаются с образованием более 

простых соединений фенольной и нефенольной природы) – относятся 

гликозиды галловой кислоты (галлотанины) и гликозиды эллаговой кислоты 

(эллаготанины) [2, 3]. 

В растениях гидролизуемые и конденсированные дубильные вещества 

встречаются одновременно, с преобладанием одного класса. На накопление и 

состав дубильных веществ могут влиять возраст и фаза развития растения, 

климат, почвенные условия, высотный фактор, освещение, влажность, время 

сбора и способы сушки и т.п. [3]. 

Дубильные вещества представляют собой аморфные соединения, очень 

гигроскопические, образующие при растворении в воде коллоидные растворы, 

имеют вяжущий вкус. Многие дубильные вещества оптически активны, легко 

окисляются на воздухе, приобретая темную окраску, способны образовывать 

прочные молекулярные связи с белками и другими полимерными 

соединениями, например, пектиновыми веществами, целлюлозой. Осаждаются 

растворами белка, алкалоидов, основного ацетата свинца, бихромата калия, 

сердечных гликозидов. Как вещества фенольной природы, дубильные вещества 

легко окисляются перманганатом калия в кислой среде и другими 

окислителями, образуют окрашенные комплексы с солями тяжелых металлов, 

трехвалентного железа, бромной водой. В лекарственных смесях их нельзя 

смешивать с солями тяжелых металлов, белковыми веществами и алкалоидами, 

из-за образования осадков [1]. 

Дубильные вещества накапливаются, главным образом, в подземных 

органах многолетних травянистых растений (корневища бадана, змеевика, 

лапчатки, корневища и корни кровохлебки), в коре и древесине деревьев и 

кустарников (кора дуба), плодах черемухи, черники, соплодия ольхи), реже в 

листьях скумпии, сумаха, чая [4]. 
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В медицинской практике долгое время считалось, что основным 

фармакологическим эффектом всех дубильных веществ является проявление 

вяжущих свойств, в последнее время было доказано наличие антиоксидантной, 

ангиопротекторной, противоопухолевой и других видов активности, которая 

зависит от структурных особенностей молекул таннидов [2]. В связи с этим 

исследование различных представителей флоры, в составе биологически 

активных веществ которых дубильные вещества являются доминирующими 

компонентами, является актуальной задачей. 

Согласно литературным данным, содержание дубильных веществ в коре 

дуба – Cortex Quercus составляет 10-20%, пентозанов – 13-14%; до 6% 

пектиновых веществ; также содержатся кверцетин и сахара [4]. Следовательно, 

кору дуба – Cortex Quercus можно рассматривать в качестве перспективного 

источника дубильных веществ и рекомендовать заготовку сырья.  

Препараты из жимолости отсутствуют на рынке России, так как данное 

лекарственное сырье является нефармакопейным, его применяют в форме 

БАДов в народной медицине или используют в косметической отрасли [5]. 

Жимолость обыкновенная
 
(Lonicera xylosteum) относится к семейству 

жимолостные (Caprifoliaceae), в лечебных целях используют цветки, плоды, 

почки, листья, кору и молодые побеги жимолости. ЛРС жимолости 

обыкновенной содержит пектины; дубильные вещества (смешанного типа) и 

антоцианы; сахара; органические кислоты; эфиры и спирты [5]. 

Объектом исследования послужило готовое ЛРС «Дуба кора» 

(изготовитель – Красногорсклексредства АО – Фармацвет) и листья жимолости 

обыкновенной, собранные в Верхнетоемском районе Архангельской области. 

Дубильные вещества в растительном сырье определяют качественными 

реакциями, которые подразделяют на 2 группы: реакции осаждения и цветные 

реакции. [6]. Количественное содержание дубильных веществ в растительном 

объекте определяли фармакопейной методикой перманганатометрического 

титрования [6],  

Содержание дубильных веществ (Х) в процентах в пересчете на танин в 

абсолютно сухом сырье вычисляли по формуле:  

 
Vоп – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на 

титрование водного извлечения, в мл; 

Vк – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на 

титрование в контрольном опыте, в мл; 

𝑋 =  
 𝑉оп − 𝑉к × 0,004157 × 250

𝑎 × 25
× 100% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://apteka.ru/arkhangelsk/vendor/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%9E/
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0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл 0,02 М 

раствора калия перманганата (в пересчете на танин), г; 

а – навеска сырья чашелистиков морошки приземистой, г; 

250 – общий объем водного извлечения, в мл; 

25 – объем водного извлечения, взятого для титрования (объем 

аликвоты), мл.[7] 

Анализ растительного сырья «Дуба кора» и жимолости обыкновенной 

листья проводили с использованием водных извлечений. Качественные реакции 

по определению дубильных веществ в растительном сырье дуба обыкновенного  

и жимолости обыкновенной подтвердили наличие в них как гидролизуемых, 

так и конденсированных дубильных веществ. Результаты 

перманганатометрического определения дубильных веществ в дубе 

обыкновенном приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1   

Результаты проведения перманганатометрии и определения суммы 

дубильных веществ в пересчете на танин растительного сырья 

дуба обыкновенного 

a, г Vоп, мл Vк, мл X, % 

2,0068 4 1,4 5,39 

2,0014 4 5,4 

2,0028 4 5,4 

2,0048 4,1 5,6 

2,0090 4 5,38 

2,0043 4,1 5,6 

Метрологические 

характеристики 

Xср = 5,46%; S
2
=0,01154; S=0,10742; SXср=0,04385; ∆Xср=0,08837; E = 

3,96%, Eср = 1,62% 
 

a - масса навески растительного сырья, 

Vоп - объем 0,02 М раствора KMnO4, израсходованного на титрование извлечения 

растительного сырья 

Vк – объем 0,02М раствора KMnO4, израсходованного на титрование контрольного 

опыта X - количество дубильных веществ 

 

Полученные результаты показали, что растительное сырье по 

содержанию дубильных веществ не соответствует требованиям ФС. Результаты 

перманганатометрического определения дубильных веществ в жимолости 

обыкновенной приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты проведения перманганатометрии и определения суммы 

дубильных веществ в пересчете на танин растительного сырья жимолости 

обыкновенной 

a, г Vоп, мл Vк, мл X, % 

2,0026 4,8 1,4 

 

7,06 

2,0019 5 7,47 

2,0024 4,8 7,06 

2,0058 4,9 7,25 

2,0044 4,9 7,26 

2,0023 5,1 7,47 

Метрологические 

характеристики 

Xср = 7,26%; S
2
=0,03366; S=0,18347; SXср=0,0749; ∆Xср=0,15093; E = 

5,09%; Eср = 2,08% 

 

Содержание дубильных веществ в пересчете на танин в сырье дуба 

обыкновенного и жимолости обыкновенной методом перманганатометрии 

составляет 5,46% и 7,26% соответственно. Ошибка среднего результата не 

превышает 5% уровня (3,23% и 2,08% соответственно), что свидетельствует о 

его приемлемости.  

При этом следует отметить, что содержание дубильных веществ в 

листьях жимолости обыкновенной больше, чем в коре дуба. Сырье жимолости 

обыкновенной может быть рекомендовано для использования в препаратах 

растительного происхождения, содержащих дубильные вещества при условии 

проведения испытания на токсичность. 
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