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Аннотация 

Прогрессия – последовательность величин, каждая следующая из которых 

находится в некой, общей для всей прогрессии, зависимости от предыдущей. 

Ключевые слова: 

Прогрессия, свойства прогрессий, сумма n членов, разность прогрессии, формулы. 

Прогрессия. 

Прогрессия – это последовательность величин. Прогрессия бывает двух 

видов: «Арифметическая прогрессия» и «Геометрическая прогрессия». 

Арифметическая прогрессия. 

Арифметическая прогрессия – числовая последовательность вида  

 то есть последовательность чисел, в 

которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего 

добавлением к нему постоянного числа d: . 

Любой (n-й) член прогрессии может быть вычислен по формуле общего 

члена:
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Арифметическая прогрессия является монотонной последовательностью. 

При d>0 она является возрастающей, а при d<0 – убывающей. Если d=0, то 

последовательностью будет стационарной. Эти утверждения следуют из 

соотношения  для членов арифметической прогрессии.  

Характеристическое свойство арифметической прогрессии: 

, причем это свойство справедливо для всех n=2, 3,4, … . 

Формулы арифметической прогрессии: 

Геометрическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия – последовательность чисел b1, b2, b3 

(называемых членами прогрессии), в которой каждое последующее число, 

начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на 

определённое число q (называемое знаменателем прогрессии), где b1≠0, q≠ 0 

b1,b2=b1*q, b3=b2*q, b3=b2*q… b3=b2*q, bn=bn-1*q. 

Любой член геометрической прогрессии может быть вычислен по формуле  

Если  и , прогрессия является возрастающей последовательностью, 

если – убывающей последовательностью, а при – 

знакочередующейся, при – стационарной.

Характеристическое свойство геометрической прогрессии: 

, то есть модуль каждого члена равен среднему 

геометрическому его соседей. 

Формулы геометрической прогрессии: 



Академическая публицистика          6 /2020 (июнь 2020)             ISSN 2541-8076 

12 

Список использованной литературы: 

1. Справочник - mirurokov.ru.

2. Wikipedia: энциклопедия - ru.wikipedia.org.

3. Справочник - megaformula.ru.

© Кирмизов Д.А., Орлов К.Д., 2020 



Академическая публицистика          6 /2020 (июнь 2020)             ISSN 2541-8076 

13 

УДК 535.015 

С.А. Ливинская 

студентка 2 курса магистратуры СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДНОГО СОЛНЕЧНОГО 

ЭЛЕМЕНТА a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p)  

Аннотация 

В данной работе был смоделирован кремниевый солнечный элемент HIT 

(heterojunction with intrinsic thin-layer) a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) с 

использованием программного обеспечения AFORS-HET. Обсуждается влияние 

толщины слоев и температуры исследуемого солнечного элемента на его 

фотоэлектрические характеристики. При оптимизации вышеуказанных 

характеристик его эффективность достигает значения равного 19,1%. 

Полученные результаты являются заделом для дальнейших научных и 

технологических исследований по разработке высокоэффективных кремниевых 

солнечных элементов. 
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Солнечные элементы, кристаллический кремний, аморфный кремний, 

гетеростуктура, моделирование, AFORS-HET. 
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Annotation 

In this work, a silicon solar cell HIT (heterojunction with intrinsic thin-layer) a-
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Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) was simulated using AFORS-HET software. The influence 

of layer thickness and temperature of the solar cell under study on its photovoltaic 

characteristics is discussed. When optimizing the above characteristics, its 

effectiveness reaches a value of 19.1%. The results obtained are the foundation for 

further scientific and technological research on the development of highly efficient 

silicon solar cells. 

Key words 

Solar cells, crystalline silicon, amorphous silicon, heterostructure, modeling, 

photoelectric characteristics, AFORS-HET. 

Актуальность работы 

Солнечная энергия является наиболее экологически чистым и 

экономически эффективным источником энергии среди всех возобновляемых 

источников и может подходить для замены традиционных видов ископаемого 

топлива. 

Наибольшей эффективностью преобразования солнечного излучения 

обладают монокристаллические кремниевые солнечные элементы (c-Si). 

Основной их недостаток заключается в значительном расходе высокочистого 

монокристаллического кремния, большая часть которого выполняет роль 

пассивной подложки. Для уменьшения себестоимости и увеличения 

эффективности кремниевых солнечных элементов используются 

микрокристаллические и аморфные кремниевые слои толщиной до 3 мкм [1, 

с.2].  

Таким образом, моделирование солнечного элемента HIT a-Si:H(n)/a-

Si:H(i)/c-Si(p) на основе гетероперехода a-Si(n)/c-Si(p) является актуальным 

направлением в солнечной энергетике. 

Цель работы 

Цель настоящей работы заключается в моделировании структуры и 

фотоэлектрических характеристик СЭ HIT-структуры a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) 

(Далее по тексту – СЭ) на основе гетероперехода a-Si(n)/c-Si(p) для изучения 
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влияния параметров СЭ на его производительность и определения 

оптимальных параметров.  

Метод моделирования 

В данной работе моделирование СЭ было выполнено с использованием ПО 

AFORS-HET.  AFORS-HET – это одномерная имитационная программа, которая 

может обрабатывать произвольный набор различных полупроводниковых 

слоев. Программное обеспечение решает уравнение Пуассона и уравнения 

непрерывности, основанные на статистике Максвелла-Больцмана [4, с 2-4].   

В процессе моделирования солнечное излучение AM1,5 было принято в 

качестве источника освещения с плотностью мощности 100 мВт/см2. Передний 

и задний контакты считаются плоскими, чтобы пренебречь влиянием 

контактного потенциала. Скорость поверхностной рекомбинации как 

электронов, так и дырок установлена равной 107см/с.  

Результаты моделирования 

Исходные параметры для моделирования СЭ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные параметры для моделирования СЭ 
Параметр a-Si:H(n) 

[2] 
a-Si:H(i) 

[2] 
c-Si(p) [2] 

Dielectric constant, [eV] 
(диэлектрическая постоянная), Ес [эВ] 11.9 11.9 11.9 

Electron affinity chi, [eV] 
(сродство электронов), [эВ] 3.9 3.9 4.05 

Eg (bandgap), [eV] 
(ширина запрещенной зоны), [эВ] 1.72 1.72 1.124 

Eg (opt. bandgap), [eV] 
(оптическая ширина запрещенной зоны), [эВ] 1.72 1.72 1.124 

Nc (effective conduction band density), [cm-3] 
плотность состояний зоны проводимости, [см-3] 1×1020 1×1020 2.8×1019 

Nv (effective valence band density), [cm-3] 
плотность состояний валентной зоны, [ см-3] 1×1020 1×1020 2.7×1019 

μn (effective electron mobility), [cm2/Vs] 
(подвижность электронов), [cм2/Вс] 20 20 1041 

μp(effective hole mobility), [cm2/Vs] 
(подвижность дырок), [cм2/Вс] 5 5 412.9 

Na (doping concentration acceptors), [cm-3] 
(акцепторная примесная концентрация), [cм-3] 0 0 1.5×1016 

Nd (doping concentration donators), [cm-3] 
(донорная примесная концентрация), [cм-3] 7.3×1019 1×103 0 



Академическая публицистика          6 /2020 (июнь 2020)             ISSN 2541-8076 

16 

Параметр a-Si:H(n) 
[2] 

a-Si:H(i) 
[2] 

c-Si(p) [2] 

ve (electron thermal velocity), [cm/s] 
(тепловая скорость электронов), [cм/с] 1×107 1×106 1×107 

vh (hole thermal velocity), [cm/s] 
(тепловая скорость дырок), [cм/с] 1×107 1×106 1×107 

rho (layer dencity), [g cm-3] 
(плотность слоя),[г см3] 2.328 2.328 2.328 

rae (auger electron recombination coefficient) 
[cm6/s] 
(коэф. рекомбинации Оже-электронов), [см6/c] 

0 0 2.2×10-31 

Рассчитаем эффективность СЭ для двух образцов различных по толщине 

слоев. Толщины слоев представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Толщина слоев СЭ 
Образец 

Слой 
1 2 

a-Si:H(n) 100 нм 5 нм 

a-Si:H(i) 10 нм 5 нм 

c-Si(p) 300 мкм 300 мкм 

Полученные ВАХ приведены на рисунке 1. Результаты данного этапа 

моделирования СЭ представлены в таблице 3.  

а) б) 

Рисунок 1 – ВАХ СЭ при АМ1.5 и различных толщинах слоев: а) образец 1; 

б) образец 2 (см. таблицу 2) 
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Таблица 3 

Результаты моделирования СЭ 
Параметр 

Образец 

Напряжение 
Voc, мВ 

Плотность тока 
Jsc, мА/см2 

Коэффициент 
заполнения FF, 

% 
КПД η, % 

1 621,1 27,57 75,66 12,96 
2 630,5 37,99 77,48 18,56 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 3, КПД второго образца имеет более 

высокое значение эффективности преобразования солнечной энергии чем 

аналогичная структура с меньшими толщинами слоев. Далее в работе будем 

говорить о СЭ, толщина слоев которого соответствует второму образцу 

из таблицы 2. 

В целях достижения большей эффективности СЭ оптимизируем толщину 

слоев. Влияние толщины внутреннего слоя i-типа проводимости на 

характеристики СЭ представлены на рисунке 2. 

а) б) 

в) г) 

Рисунок 2 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины слоя 

a-Si:H(i): а) напряжение; б) плотность тока; в) коэффициент заполнения; г) КПД 
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Как видно из рисунка 2 максимальная эффективность преобразования СЭ 

составила 18,93% при встроенном внутреннем слое i-типа проводимости 

1 нм, что на 0,37% выше по сравнению с первоначальным значением КПД СЭ. 

C увеличением толщины слоя i-типа проводимости напряжение 

разомкнутой цепи остается практически неизменным, а плотность тока 

короткого замыкания уменьшается, эффективность преобразования снижается. 

Это объясняется тем, что с увеличением толщины слоя i-типа проводимости 

напряженность электрического поля области объемного заряда уменьшается, а 

поглощение аморфного кремния в коротком спектре увеличивается. Это 

приводит к тому, что соответствующие светоиндуцированные носители не 

могут быть эффективно собраны, соответственно снижается плотность тока 

короткого замыкания. Отметим, что при достижении толщины внутреннего 

слоя i-типа проводимости 5 нм, эффективность преобразования СЭ 

эквивалентна эффективности СЭ без данного слоя.  

Влияние толщины слоя эмиттера n-проводимости на характеристики СЭ 

представлены на рисунке 3.  

Как видно из рисунка 3, максимальная эффективность преобразования СЭ 

составила 19,59%, что на 0,66% выше чем КПД, полученный при уменьшении 

внутреннего слоя i-типа проводимости до 1 нм и на 1,03% выше чем 

первоначальное значение КПД моделируемого СЭ. 

а) б) 
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в) г) 

Рисунок 3 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины 

слоя эмиттера a-Si:H(n): а) напряжение; б) плотность тока; в) коэффициент 

заполнения; г) КПД 

С увеличением толщины эмиттера a-Si:H(n) напряжение холостого хода 

мало меняется, а ток короткого замыкания резко уменьшается. Это связано с 

тем, что с увеличением толщины эмиттера поглощение фотонов в эмиттере 

увеличивается. Большое количество центров рекомбинации и отсутствие 

электрического поля в эмиттере приводят к тому, что фотоиндуцированные 

носители заряда не достигают края области пространственного заряда, 

соответственно не вносят вклад в световой ток. Носители заряда в таком случае 

будут рекомбинированы и исчезнут, что приведет к снижению тока короткого 

замыкания. Коэффициент заполнения также уменьшается с увеличением 

толщины n-области, поскольку при увеличении толщины n-слоя 

последовательно увеличивается сопротивление, что снижает коэффициент 

заполнения [3, с.126].  

Влияние слоя подложки p-проводимости на характеристики СЭ 

представлено на рисунке 4.  

Как видно из рисунка 4 максимальная эффективность преобразования СЭ 

составила 19,97%, что на 0,38% выше чем КПД, полученный в предыдущем 

пункте расчета. Увеличение толщины слоя подложки приводит к увеличению 
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эффективности элемента, что объясняется большей вероятностью 

рекомбинации носителей заряда в подложке. Однако при выборе оптимальной 

толщины подложки необходимо учесть, что стоимость подложки, а 

соответственно и самого СЭ, также растет с увеличением ее толщины. 

а) б) 

в) г) 

Рисунок 4 – Фотоэлектрические характеристики СЭ в зависимости от толщины 

слоя подложки с-Si(р): а) напряжение; б) плотность тока; 

в) коэффициент заполнения; г) КПД 

Рассмотрим влияние температуры на эффективность СЭ. Зависимость 

фотоэлектрических характеристик СЭ от температуры представлены на 

рисунке 5. 
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а) б) 

в) г) 

Рисунок 5 – Зависимость фотоэлектрических характеристик СЭ от температуры 

Как видно из рисунка 5 при увеличении температуры КПД СЭ 

уменьшается с уменьшением напряжения холостого хода, что связано с 

возникновением процесса термолизации носителей заряда. Потери на 

термолизацию носителей заряда являются основным ограничением КПД СЭ: 

при поглощении фотонов с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны 

элемента, избыточная энергия преобразуется в тепловые колебания решетки. 

Оптимальная температура СЭ приходится на 300 К. 

Таким образом, изменяя толщину слоев гетеропереходного солнечного 

элемента a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p), увеличили первоначальное значение КПД 

для СЭ на 1,41%, что является существенным показателем для солнечных 

элементов в целом. 

Заключение. В данной статье солнечный элемент на основе HIT-

структуры a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) был смоделирован с помощью 
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программного обеспечения AFORS-HET. Было обнаружено, что эффективность 

исследуемого солнечного элемента увеличивается с уменьшением толщин слоя 

эмиттера a-Si:H(n) и внутреннего слоя a-Si:H(i), с увеличением толщины 

кристаллической подложки c-Si(p) и уменьшением температуры элемента.   

В данной работе проведен расчет фотоэлектрических характеристик СЭ 

при толщине слоев СЭ: 1 нм, 1 нм и 400 мкм для эмиттера a-Si:H(n), 

внутреннего слоя a-Si:H(i) и кристаллической подложки c-Si(p) соответственно. 

В таком случае фотоэлектрические характеристики СЭ принимают следующие 

значения: Voc = 638,3 мВ, Jsc = 40,65 мА/см2, FF = 76,98%, η = 19,97%.  

Проанализировав полученные результаты, учитывая эффективность 

преобразования и технологические возможности, в качестве оптимальных 

значений для толщины слоев СЭ были выбраны следующие значения: 3 нм, 3 

нм и 300 мкм для эмиттера a-Si:H(n), внутреннего слоя a-Si:H(i) и 

кристаллической подложки c-Si(p) соответственно. В этом случае 

фотоэлектрические параметры HIT-структуры a-Si:H(n)/a-Si:H(i)/c-Si(p) имеют 

следующие значения: Voc = 630,5 мВ, Jsc = 38,92 мА/см2, FF = 79,65%, η = 

19,1%. В данном случае показатель коэффициента заполнения выше, что 

свидетельствует о более качественной структуре СЭ. 
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НЕСТЫКОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация 

Рассматривается нестыковки современной теоретической физики и пути их 

решения. Гравитация рассмотрена как изменяющаяся плотность среды 

(пространства). Исследована природа времени на базе экспериментов с 

механическими, звуковыми и световыми часами. Показана связь времени с 

плотностью физической среды и взаимодействия её элементов.  Описана связь 

между гравитацией и временем, исходя из принципов подобия физических 

процессов. Предложено образное представление физических процессов, что 

ухудшает их понимание, при изложении их в вузах и школах. 

Ключевые слова:  

гравитация, время, теория относительности, закон Ньютона, 

 заряд, плотность среды. 

Yalovenko S. N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

DISCREPANCIES IN MODERN PHYSICS AND WAYS TO SOLVE THEM 

Abstract 

The inconsistencies of modern theoretical physics and ways to solve them are 

considered. Gravity is considered as a changing density of the medium (space). The 

nature of time is investigated on the basis of experiments with mechanical, sound, 

and light clocks. The relationship of time with the density of the physical medium 

and the interaction of its elements is shown. The relationship between gravity and 
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time, based on the principles of similarity of physical processes, is described. A 

figurative representation of physical processes is proposed, which worsens their 

understanding when setting them out in universities and schools. 

Keywords:  

gravity, time, theory of relativity, Newton's law, charge, density of the medium. 

 

В современной физике [1-4,10-12] за кажущейся стройностью много 

нестыковок, которых нельзя разрешить в рамках релятивисткой (многомерной) 

теории. 

1. Так, если рассчитать во сколько раз сильнее Земля притягивает Луну 

чем Солнце или во сколько раз сильнее Луна притягивает один куб воды на 

Земле чем Солнце, то получим по законам Ньютона (рис. 1), что Солнце 

притягивает Луну в два раза сильнее, чем Земля, а куб воды Солнце 

притягивает в 175 раз сильнее, чем Луна – это противоречит эксперименту. 

 

 
Рисунок 1 – Нестыковки по гравитации 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

25 

В эфирной теории гравитация представлена изменяющейся плотностью 

рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Гравитация как изменяющаяся плотность 

 

В современной релятивисткой или многомерной теоретической физики 

допускается одна ошибка - это нарушение принципа «бритвы Оккама». 

Объясняются одни непонятные явления через другие непонятные явления или 

понятия. Например, время объясняется четвёртым измерением, но что такое 

четвертое измерение. Гравитация объясняется искривлением пространства, но 

что искривляется. 

Природ гравитации и электрического заряда разная. Гравитация - это 

изменение плотности среды. Электрический заряд - это изменение степени 

поляризации этой среды. Природа этих явлений разная, но носитель один – это 

элемент эфира (механическая модель приводилась автором ранее [5-9]. 

В эфирной водоворотной гравитации, гравитация создаётся суммой 

плоских экспоненциальных водоворотов, и суммарный экспоненциальный 

водоворот характеризуется своим наклоном iН . Суммарный водоворот 

размазывается по площади сферы S=4πr2 и отображался приближённо 

формулой (1) 
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Такая форма записи позволяет убрать противоречие, нестыковки по 

гравитации, изображённые на рис. 1. 

Правильность той или иной гипотезы зависит от проверки следствий 

следующих из неё, от проверки новых предсказаний которые она даёт. Так 

водоворотная теория дает разное предсказание в отношении силы притяжения 

Луны к Солнцу и силы притяжения Луны к Земле, что можно проверить 

экспериментально нашими спутниками. Также - это проверяется по точке 

бифуркации (точки неустойчивости) возникающей между Землёй и Солнцем, 

что также проверяется экспериментально и лежит в зоне наших возможностей. 

Косвенно правильность водоворотной (эфироворотной) теории гравитации 

подтверждается отклонение метеорных потоков при их прохождении между 

(около, возле) Землёй и Солнцем, при этом очерчивается линия бифуркации 

(неустойчивости) из-за разной гравитационной силы воздействия на них. 

Разность сил между уравнениями Ньютон и уравнениями водоворотной 

гравитации возникает из-за отсутствия в уравнении Ньютона коэффициента 

«наклона», который вбрасывается в массу (Солнца), который разный для 

разных масс. Это хорошо видно на модели с растянутой тканью рис.3. 

Увеличивая массу, мы увеличиваем наклон.  

Зона неустойчивости (бифуркации) подобна магнитным опилкам 

очерчивает круг вокруг планеты (массы тела) отклоняя метеорные потоки рис. 

4, что подтверждает водоворотную теорию и правильность выбранного 

подхода. 
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Рисунок 3 – Бифуркационная гравитация 

 

 
Рисунок 4 – Зона бифуркации для гравитации 
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Из-за экспоненциального распределения плотности гравитации 

объясняется прецессия планет, в частности Меркурия как наиболее выраженная 

рис. 5. 

 
Рисунок – 5 

 

Фундаментальным следствием из водоворотной гравитации стало то, что 

гравитация при сжатии звезды изменяется от сферической к приближенно 

эллипсоидной или плоской рис. 6. Такое изменения гравитации объясняет 

внешний вид галактик и не требует введения тёмной материи для объяснения 

данного явления. 

 
Рисунок 6 – Плоская гравитация 

 

Обобщенные водоворотные представления о нашей солнечной системе 

представлены на рис. 7-10. 
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Рисунок 7 – Изменение гравитацией ход светового луча 

 

 
Рисунок 8 – Изменение плотности от Солнца 

 

 
Рисунок 9 – Гравитация как водоворот 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость гравитации от плотности среды 
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2. Следующая нестыковка относится к теории относительности рис.11. 
Если сравнить две формулы замедления времени для движущегося объекта 

и замедление времени возле гравитирующий массы: 
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Рисунок – 11 

 
То можно увидеть, что в одном случае действуют ограничения по массе и 

длине, а в другом только по скорости: 
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Данная нестыковка убирается введение ограничения, что ни одно тело 
нельзя разогнать до массы больше массы его чёрной дыры, что изображено на 
рис. 12, с сопутствующими следствиями рис. 13-16: 
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Рисунок 12 – Расширенная теория относительности 

В теории относительности Эйнштейна время замедляется, но не говорится, 
почему замедляется или дается объяснение через четвёртое измерение, не давая 
физического определения, что такое четвертое измерение (гравитация – это 
искривление пространства – времени). Одно непонятное явление объясняется 
через другое непонятное явление, над которым нельзя поставить эксперимент. 
В эфирной теории время - это изменение плотности эфира ρ и оно напрямую 
связано с гравитацией dρ/dr и другими характеристиками тела, при котором 
изменяется плотность эфира ρ в нём (длиной). Такое представление даёт 
возможность строить физически зримые модели, ставить над ними эксперименты 
и сравнивать результаты, с реальными физическими процессами опираясь на 
принципы подобия, делая процессы физически зримыми и образно понятными. 

 
Рисунок 13 – Модель теории относительности 
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Механические модели помогают глубже понять природу физического 

явления, представить его зрительными образами, ставить наглядные 

эксперименты, моделировать и экспериментировать с этими моделями не 

прибегая к дорогим аналогам. 

 

 
Рисунок 14 – Расширенная модель теории относительности 

 
Рисунок 15 – Механическая модель релятивистского сжатия 

 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

33 

 
Рисунок 16 – Изменение плотности при сжатии ракеты 

 

При движении Земли вокруг Солнца и вращение по своей оси (влияние 

Луны на изменение плотности), Земля проходит разные плотности эфира ρ±∆ρ. 

Эти ±∆ρ (флуктуации) колебания плотности разные в разных направлениях и 

влияют на ход движения времени, на распад радиоактивных элементов (на 

направленность этих процессов) и т.д. и воспринимаются нами как шум или 

случайный процесс, который, однако, обладает цикличностью и 

направленностью (скорость света в разных направлениях может быть разной 

из-за разной ±∆ρ в этих направлениях). Эти явления не понятны с точки зрения 

господствующей теоретической четырех мерной (многомерной) 

релятивистской физики (Эйнштейновской) и ею отвергаются, не давая 

объяснений и тормозя развитие науки, отвергая эксперимент как критерий 

истины. Многие физические процессы не понятны и не объяснимы в рамках 

современной эйнштейновской парадигмы и физики нашли выход, объяснять 

одни непонятные явления через другие непонятные явления - через 

многомерности, используя непонятные термины и понятия, что и без того 

затрудняет физическое понимание эти процессов и их образное представление. 

Большинство современных теорий используют формулы, полученные в 

ходе эксперимента (и это хорошо), но они не отвечают, почему эти формулы 

таковы, так как - это за пределами наших знаний на данном этапе развития 
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науки (общества). И всё бы хорошо, если бы не уничтожались прорывные 

направления современной науки, которые затрагиваю интересы 

господствующей парадигмы (системы взглядов). 

3. Нестыковка с пониманием природы времени. 

Время самое простое и самое запутанное понятие в физики. Можно 

сказать, сколько физиков столько и определений времени. Все эти определения 

больше носят философский характер и не отражают природу и суть времени 

как физического процесса. Поэтому вопрос, что такое время на сегодняшний 

момент времени остаётся открытым. Множество трактовок времени лишь 

подтверждают отсутствие одного правильного определения времени, которое 

исключила бы остальные за ненадобностью. 

В данной работе для облегчения понимания времени используется 

принцип подобия, по аналогии световой интерференции и водной 

интерференции волн, что делает физический процесс зрительным и образно 

понятным. 

Время изменяется потому, что изменяется плотность эфира при 

сокращении линейных размеров, вследствие давления эфирной среды на 

объект, возникающем при движении через эту среду. 

Для преодоления этой нестыковки расширены графики функций теории 

относительности, для массы, длины и времени, добавлены графики изменения 

плотности среды (эфира) и заряда рис. 17, 18. 

 
Рисунок 17 – Расширение теории относительности 
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Рисунок 18 – Изменение заряд от массы 

 

Что бы что-то измерять, надо выбрать меру и потом сравнивать, сколько 

этих мер в данном процессе или объёме и т.д. Для измерения времени 

используются колебательные процессы – это колебания маятника, кварца, 

излучение атома и т.д. Проще говоря, время как сказал Эйнштейн: «это то что 

показывают часы» (механические, звуковые, электронные и т.д.). Но, что 

влияет на ход движения этих часов? Как показали эксперименты - это 

плотность среды. Поэтому одно из определений времени «Время – это 

характеристика плотности среды». Второй вопрос: «что влияет на изменение 

характеристики плотности среды или на изменение хода времени»? 

Эксперименты показывают, что - это гравитация и скорость. Следовательно, 

гравитация и скорость как то изменяют плотность среды. Третий вопрос: « как 

они изменяют плотность среды, и по каким законам?». На этот вопрос и 

отвечает «эфирная теория относительности». Современная, господствующая 

(парадигма) релятивистская физика Эйнштейна говорит, что это изменение 

четырёх мерного пространства времени или время – это четвёртое измерение, 

но не говорит, что такое четвёртое измерение и как над ним ставить 

эксперименты (нарушается принцип Оккама). Одно непонятное явление 
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объясняется через другое непонятное явление и это выдаётся за науку (что же 

тогда лженаука?). В рамках классической физики время - это характеристика 

плотности среды и над ним можно ставить эксперименты или моделировать его 

на физических моделях и затем сравнивать с реальными процессами. Так 

гравитация моделируется с помощью изменяющейся плотности среды на 

водных (воздушных) водоворотах, световая интерференция на водных 

интерференционных моделях. По аналогии, ставятся эксперименты и со 

временем, над механическими и звуковыми часами. Физическая картина мира 

становится зрительно и образно понятна и экспериментально подтверждаемая. 

Критерием истины является эксперимент. Зрима, видна связь времени и 

гравитации, через изменение плотности среды (экспериментально 

моделируемая) рис. 19. 

 
Рисунок 19 – Природа времени 

 

Процессы химические, физические и т.д., в разной плотности среды 

(эфира) идут по разному, что воспринимается нами как замедление времени. 

Следовательно, время надо понимать как характеристику плотности среды, 
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зависящую от расстояния и времени взаимодействия её элементов, что хорошо 

отражает LT-система (рис. 20) в работах Кузнецова - Большакова. LT-система – 

это аналог двоичной системы в математике и является предельным 

обобщением. 

 
Рисунок 20 – LT-система 

 

В современной физике возникает необходимость введения понятия 

первичных и вторичных законов физики. Вторичные законы возникают 

вследствие действия первичных законов и перестают действовать в их 

отсутствии. Так закон Архимеда вторичен по отношению к законам гравитации 

и перестаёт действовать в условиях невесомости в космосе, а так же законы 

конвекции и т.д. Закон Архимеда - это выдавливание жидкостью предметов из-

за воздействия на молекулы жидкости гравитационной силы. Гравитационные 

силы возникают вследствие изменения плотности эфира, которые создаются 

суммой плоских водоворотов (эфироворотов) с изменяющейся плотностью 

внутри их. Которые (водовороты и изменение плотности в них) в свою очередь, 

создаются за счёт превращения поступательной энергии квантов света во 

вращательную энергию водоворотов (эфироворота). Таким образом, создаётся 

иерархия законов, от первичных к вторичным, что отражает принципы 

построения иерархичности самой природы, «от простого к сложному». 

С точки зрения классической физики бог и четвертое измерение - это одно 

и то же и то и другое непонятно и является абстракцией, не имеющей 

отношения к материальному миру, над которым можно ставить эксперименты 

являющиеся основой физики (критерием истины является эксперимент). 

Вывод: Многие наши физические законы, полученные экспериментальным 
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путём, есть приближение более обобщающих законов. Мы находимся в 

процессе развития и познания. Современная фундаментальная физика зашла в 

тупик и нуждается в пересмотре основных её положений. 
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современной естественной науки. Квантовые расчеты на компьютере 

дополняют экспериментальные методы и становятся незаменимым 

инструментом в химическом испытании, и каждый современный химик должен 
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QUANTUM CHEMISTRY - THE SCIENCE OF THE FUTURE 

 

Abstract 

The article describes the importance of quantum mechanics and quantum 
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chemistry for modern natural science. Quantum calculations on a computer 

supplement experimental methods and become an indispensable tool in chemical 

testing, and every modern chemist must know the basics of this science. 

Keywords:  

quantum chemistry, classification system, stages of development. 

 

Квантовая химия после зарождения успела решить ряд фундаментальных 

прикладных и теоретических вопросов в химии.  Эта наука объяснила природу 

химической связи и дала возможность теоретическим расчетам физико-

химических свойств разнообразных химических соединений. 

Система классификаций наук распределила новую науку к подразделу 

теоретической химии. В ее основе лежит кантовая теория поля и квантовая 

механика. Но и сама квантовая химия состоит из нескольких разделов. 

Теоретическая квантовая химия является первым разделом, которая занимается 

разработкой и совершенствованием методов. Вторым разделом является 

вычислительная квантовая химия, которая реализует расчетные методы в 

компьютерных программах, а также оптимизирует алгоритмы для повышения 

быстродействия кода. 

Всем известно, что квантовая химия – одна из немногих областей 

современных наук, которые требуют высокие затраты.  Решение задач по 

данной дисциплине – эталон в оценивании мощности современных 

суперкомпьютеров. А прикладное изменение или непосредственное проведение 

вычислительных экспериментов остается третьим разделом в квантовой химии. 

Многие сильно заблуждаются, когда рассуждают, что в ходе квантово-

химического расчёта за исследователя всё выполняет компьютерная программа 

и ему достаточно всего лишь загрузить некоторые начальные данные. Однако, 

натуральный эксперимент аналогичен вычислительному и включает схожие 

этапы: проведение контрольных испытаний, интерпретация и обработка 

результатов, планирование эксперимента, непосредственные манипуляции с 

исследуемой системой и необходима усиленная работа от исследователя. 
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Различием служит то, что все действия проводятся не над реальным объектом, а 

осуществляются за счет математической модели. И электронная 

вычислительная машина с программой выступает в качестве лабораторной 

установки.  

Существует еще одно заблуждение – мысль о том, что с помощью 

квантовой химии можно рассчитать все (любые химические и физические 

параметры любой системы). Но есть границы применимости и своя цена 

получения точных результатов, как и у любой науки.  

За последнее время квантовая химия дополняет экспериментальные 

методы и стала незаменимым инструментом в химическом испытании.  

Каждому современному химику важно знать основы этой науки, уметь 

правильно интерпретировать экспериментальные и теоретические данные, 

иметь общее представление о применимости методов к исследуемым 

химическим системам.  

Отправной точкой знакомства с квантовой химией служит изучение её 

истории: причины хронология появления новых методов, предпосылки 

возникновения данной области знания.  

Выделим три основных этапа развития квантовой химии: 

На первом этапе (1925 - 1945 г.) создавались теоретические основы данной 

науки. 

 А второй этап (1945 - 1975 г.) был связан с бурным развитием 

вычислительной техники, разрабатыванием тяжёлых теоретических методов, 

совершенствованием вычислительных алгоритмов для решения квантово-

химических задач. 

Третий этап (с 1975 г. по сегодняшний день) связан с повсеместным 

внедрением вычислительной техники, благодаря которому всё большее число 

задач решается с использованием теоретических химических методов и 

методов квантовой химии в частности. 

От квантовой химии мы можем в дальнейшем ожидать совершенствование 

методов расчета параметров сложных молекулярных систем. Все больше будет 
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отдаляться от классической химической науки теоретическая квантовая химия. 

Все больше областей применения будет находить прикладная квантовая химия. 

Ожидается увеличение разнообразия и возможности расчетно-программного 

для вычислительных машин на электронной основе. В области параллелизации 

расчета программы будут усовершенствоваться вычислительные машины, 

чтобы избежать всё более затратные с точки зрения вычислительных методов. 

Вычислительный эксперимент – неотъемлемая часть исследования как 

химических, так и практических систем. 
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Аннотация 
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ANALYSIS OF HONEY QUALITY PRODUCT INDICATORS 

 

Abstract 

This article discusses the chemical composition and properties of honey, as well 

as laboratory methods for analyzing it for quality indicators. 
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Мед – это самое древнее лакомство, сладкая, липкая, вязкая, тягучая 

жидкость, которую производят пчелы из цветочного нектара. Мед намного 

слаще, чем столовый сахар, считается сладостью, калорийность 329 ккал. Цвет 

у него может быть от светло-желтого до темно-коричневого. 

Химический состав меда сложный и разнообразный. В нем присутствует 

около 80% углеводов, азотистые вещества (белковые и небелковые 
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соединения), вода (массовая доля воды не больше 20%), кислоты (органические 

и неорганические), около 40% минеральных элементов (йод, калий, алюминий, 

никель, сера, кобальт, магний, кальций, фосфор и.т.д), также содержится 

примерно 200 ароматических веществ (альдегиды, кетоны, спирты, эфиры 

спиртов и органические кислоты), также содержится целый список витаминов 

(А, В1, В2 , В3, РР, В5, В6, В9, Н, К, С). 

Мед обладает такими свойствами, как: бактерицидное действие, усиливает 

обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей, оказывает 

противовоспалительное, рассасывающее и тонизирующее действие, 

нормализует деятельность ЖКТ, стимулирует функцию внутренних органов, 

нормализует сон, стимулирует защитные силы организма и еще многими 

другими полезными и целебными свойствами. 

Мед достаточно ценный продукт, дорогостоящий. И часто на рынке 

встречается фальсификат или разбавленный мед. Качественный, натуральный 

мед можно определить по внешнему виду, аромату, а также на вкус. Нами 

проведены некоторые органолептические анализы на качество меда. 

Таблица 1 

Результаты исследований меда на органолептические показатели 
Наименование 

показателя 
Характеристика и значение 

показателя 
Требования  

ГОСТ 19792-2017 
внешний вид 

(консистенция) 
жидкий, 
частично 

закристаллизованный 

жидкий, частично или полностью 
закристаллизованный 

аромат приятный, без постороннего 
запаха 

приятный, от слабого до сильного, без 
постороннего запаха 

вкус сладкий, приятный, 
без постороннего привкуса 

сладкий, приятный, без постороннего 
привкуса 

признаки брожения не обнаружено не допускаются 
 

Органолептические показатели образца полностью соответствуют 

требованиям ГОСТ19792-2017, признаков брожения не было обнаружено. 

Лабораторными методами также определили содержание воды, диастазное 

число, процентное содержание нерастворимых веществ, содержание массовой 

доли золы. Результаты соответствуют нормам ГОСТ 31770–2012, ГОСТ 34232-
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2017, ГОСТ 34232-2017, ГОСТ 5901-2014 соответственно. 

Хранить мед необходимо в чистой, хорошо закрытой таре. Если не будут 

выполнены эти условия, то мед впитает в себя посторонние запахи и влагу. 

Обязательно хранить в темном, защищенном от света месте. Поступивший на 

продажу мед, должен соответствовать ГОСТу. 
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РАБОТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПАРАЗИТОЛОГИИ В. А. ДОГЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье описываются научные исследования В. А. Догеля и его учеников 

в области экологической паразитологии. 
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В. А. Догель писал, что по мере выяснения закономерностей, связанных с 

вопросами экологической паразитологии, оказалось, что они могут быть 

условно разделены на две категории. Одни из них более общи, более широки, 

подчиняют себе всю паразитофауну исследуемых животных или большую ее 

часть, другие же являются более частными. Представляя собой нередко 

выдающийся теоретический и практический интерес, последние охватывают 

лишь некоторую часть паразитов или лишь некоторые группы животных-

хозяев. 

В итоговой работе (1948) В. А. Догель отмечает 18 таких основных правил 

экологической паразитологии, которые впоследствии вошли в науку под 

названием «правила экологической паразитологии Догеля». Рассмотрим 

важнейшие из них. На степень зараженности хозяина паразитами указывают 
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три критерия: процент зараженных особей хозяина по отношению к общему 

числу обследованных животных (это есть экстенсивность заражения), число 

особей паразита в одном хозяине (интенсивность заражения) и разнообразие 

видового состава (ведь в одном хозяине могут обитать и несколько видов 

паразитов). По этим трем критериям Догель устанавливает важную общую 

закономерность динамики паразитофауны: ее зависимость от возраста хозяина. 

Эту зависимость он формулирует так: 

1. Экстенсивность и интенсивность заражения и разнообразие видового 

состава паразитов увеличиваются с возрастом хозяина. 

2. Качественный состав паразитофауны меняется с возрастом тем сильнее, 

чем резче изменяется параллельно с этим экология животного-хозяина. 

3. Раньше всего животные заражаются большей частью такими 

паразитами, которые не требуют для своего развития промежуточных хозяев. 

Эти три правила экологической паразитологии, впервые разработанные 

Догелем на пресноводных рыбах, были затем подтверждены и на других 

животных. Таким образом, он установил общую закономерность возрастной 

динамики паразитофауны. 

Позднейшие исследования Ю. И. Полянского и С. С. Шульмана (1955) 

показали, что третье из этих правил к большинству видов морских рыб 

неприменимо в связи с иными экологическими условиями их развития – 

отсутствием прямых контактов между молодью и взрослыми рыбами. 

Наблюдения за паразитами и сбор паразитологического материала от рыб 

и других животных в течение года показали изменения паразитофауны по 

временам года. В большинстве случаев разнообразие видового состава 

паразитов, экстенсивность и интенсивность заражения повышаются в весенне-

летний период и снижаются зимой. 

Паразитофауна изменяется и в различные годы в зависимости от 

климатических условий. Внимание исследователей привлек и такой вопрос: нет 

ли связи между составом паразитофауны и режимом питания? Среди рыб, 

классических объектов исследования Догеля и его школы, наблюдается 
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большое разнообразие способов питания. Есть формы растительноядные, 

хищники, питающиеся организмами бентоса (бентофаги), планктоном 

(планктонофаги и др.). Сравнивая состав паразитофауны рыб с различным 

типом питания, В. А. Догель установил зависимость паразитофауны от 

характера питания и состава пищи. 

Догель и его ученики исследовали животных-хозяев, живущих в 

одинаковых условиях, в одном и том же месте обитания, но резко 

различающихся по характеру пищи. Сравнение паразитофауны таких хозяев 

дало Догелю основание установить важное правило экологической 

паразитологии: паразитофауна богаче и разнообразнее у хозяев, питающихся 

животной пищей (хищников, насекомоядных), чем у хозяев растениеядных. 

Особенно ярко это проявляется в отношении паразитов, обитающих во 

внутренних органах (эндопаразитов). Наибольшим разнообразием 

эндопаразитов отличаются всеядные животные, особенно питающиеся 

беспозвоночными. Это объясняется тем, что многие беспозвоночные являются 

промежуточными хозяевами паразитов. Разнообразие пищевых объектов 

приводит к обогащению паразитофауны. 

Назовем еще одну важную закономерность, связанную с характером 

питания, которую выявил В. А. Догель. Животные, питающиеся одинаковой 

пищей, характеризуются наличием у них большого числа одинаковых или 

близко родственных паразитов. Это явление было отмечено Догелем и его 

учениками у различных групп позвоночных животных. Одна из учениц 

Валентина Александровича, И. Е. Быховская-Павловская, очень убедительно 

это показала на птицах различных отрядов, другая – М. М. Белопольская – на 

всеядных и рыбоядных птицах, а Ю. И. Полянский – на морских рыбах. 

Изучая зависимость паразитофауны от характера пищи, В. А. Догель 

установил важное и для науки, и для практики рыбного хозяйства понятие: 

наличие в рыбе тех или иных видов паразитов может служить прекрасным 

показателем характера ее питания. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Выясняя влияние различных экологических факторов на состав и 

особенности паразитофауны животных, В. А. Догель и его ученики (Ю. И. 

Полянский, Б. Е. Быховский, В. Б. Дубинин, И. Е. Быховская-Павловская, Б. Н. 

Мазурмович и др.) на различных группах животных получили убедительные 

данные, показывающие важную роль образа жизни и мест обитания хозяина в 

процессе формирования паразитофауны. 

Этому прежде всего содействует стадный образ жизни, облегчающий 

контакт между различными особями. Такого рода жизнь животных, особенно 

при их одомашнивании, приводит к качественному и количественному 

обогащению их паразитами. При тесном массовом сожительстве животных 

одного вида или разных видов между ними происходит частичный взаимный 
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обмен паразитами. Это явление Догель назвал «обмен паразитофаунами». 

Наряду со стадным образом жизни одним из могучих факторов, 

способствующих возникновению и распространению паразитизма, является 

наличие у хозяина более или менее развитой «общественной» жизни. 

«Общественность» крайне повышает число возможностей заражения 

животного паразитами. Ярко это выражено, например, у термитов и пчел. У 

таких животных также наблюдается обмен фаунами паразитов. Яркие примеры 

влияния «общественной» жизни на паразитофауну находим в работах В. Б. и М. 

Н. Дубининых, изучивших паразитофауну колоний птиц дельты Волги. 

В статье «Как животные самоочищаются от паразитов» (1946) Догель, 

используя исследования своего ученика В. Б. Дубинина, показал, что в 

некоторых случаях на интенсивность заражения животного паразитами влияет 

активное самоочищение хозяина от паразитов (главным образом от 

эктопаразитов). Это наиболее развито у таких высокоорганизованных 

животных, как птицы и млекопитающие. Способы освобождения могут быть 

весьма разнообразными, то более или менее пассивными, то даже активными. 

Так, обезьяны ловко выбирают из шерсти пальцами паразитов, а затем их 

раскусывают. Толстокожий слон обливает свое тело струей воды, а если ее нет, 

обсыпает себя песком, освобождаясь таким образом от наружных паразитов. 

Птицы активно выбирают клювом пухоедов и других паразитов. Примерно 100 

видов птиц, садясь на то место, где много муравьев, хватают их клювом, 

расправляют крылья и проводят муравьями по нижней поверхности маховых 

перьев. Здесь обычно сидит много перьевых клещей, которых убивает 

муравьиная кислота, выдавливаемая из тела муравьев. Песочные «ванны» тоже 

помогают им освобождаться от наружных паразитов. 

Многие животные освобождаются от кишечных паразитов переходом на 

определенные виды пищи. Так, некоторые степные грызуны (суслики и другие) 

во второй половине лета переходят на питание полынью. То же делают осенью 

на пастбищах и копытные. Глухари, тетерева, рябчики осенью переходят на 

питание хвоей, освобождаясь таким образом от кишечных паразитов, которыми 
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особенно интенсивно заражаются летом. У некоторых птиц (например, у гаги) 

голодание в период насиживания яиц ведет к их очищению от кишечных 

паразитов. Такую же роль играет голодание птиц во время миграций. 

На примере паразитофауны рыб (в частности, бычков) озера Байкал В. А. 

Догель показал, что состав паразитофауны зависит и от глубины обитания 

хозяина. Глубинная зона характеризуется очень сильным обеднением 

паразитофауны рыб и в видовом отношении, и по экстенсивности и 

интенсивности заражения. 

Сначала на примере рыб, а затем летучих мышей, земноводных, 

пресмыкающихся и некоторых других животных Догель и его ученики 

показали, что состояние спячки хозяина сильно отражается на составе 

паразитофауны и на поведении паразитов этих животных. Часть паразитов при 

спячке хозяина гибнет, часть остается на тех стадиях развития и роста, на 

которых их застала спячка (т. е. тоже как бы засыпает). У некоторых паразитов 

рост и размножение во время спячки хозяина продолжаются, но сильно 

замедленным темпом. И, наконец, есть паразиты, которые выработали 

специальные приспособления к спячке: к моменту начала спячки хозяина как 

бы подгоняется определенная стадия жизненного цикла паразита. Интересные 

примеры влияния спячки на паразитофауну находим в работах ученицы Догеля 

М. Н. Дубининой, изучившей изменение паразитофауны рыб в зимовальных 

ямах на Волге. 

Изучая зависимость паразитофауны животных от образа жизни и места 

обитания хозяев, В. А. Догель обратил внимание на миграции (длительные 

закономерные передвижения) животных. Одним из важных достижений в 

области экологической паразитологии было установление им зависимости 

паразитофауны от миграций животного-хозяина. Классическими объектами в 

этом отношении стали проходные рыбы и перелетные птицы, а также птицы, 

ежегодно летом проделывающие миграции высоко в горы. На примере этих 

животных В. А. Догель убедительно показал, что одним из факторов, наиболее 

мощно изменяющих паразитофауну животного, является его миграция. Дальние 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

54 

миграции ставят животное в столь различные условия существования, что 

паразиты не могут не реагировать на эти изменения внешней среды. Кроме 

того, миграция сплошь и рядом сопровождаются существенными изменениями 

физиологии хозяина, которые присоединяют свое воздействие к влиянию 

миграции. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Начиная с 1933 г. В. А. Догелю в соавторстве с Г. К. Петрушевским на 

собранном и обработанном ими материале из некоторых северных рек нашей 

страны удалось получить полное представление об изменениях паразитофауны 

лосося (семги) в течение всей его жизни. 

Первым результатом этих исследований было установление у молоди 

лосося, обитающей в верховьях рек, до тех пор совершенно неизвестной фауны 

пресноводных паразитов. Эта фауна развивается в мальках не вся сразу, а 

постепенно, по возрастам, подтверждая установленное Догелем правило о 

возрастных изменениях паразитофауны. Таким образом, можно говорить о 

связи различных экологических факторов, влияющих на становление 

паразитофауны. 

Через три-четыре года молодь лосося спускается в море, где начинается 
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период интенсивного питания, нагула, сопровождающийся бурным ростом.  

Исследования В. А. Догеля и Г. К. Петрушевского показали, что в море лосось 

нацело освобождается от своих пресноводных нахлебников и получает набор 

паразитов морского происхождения. 

После двух- или трехлетнего периода морской жизни лосось в первый раз 

поднимается в реки для нереста. При этом он почти ничего не ест. В пресной 

воде живет несколько месяцев, иногда почти год. В этих условиях лосось 

постепенно утрачивает всех паразитов морского происхождения. Прежде всего 

рыба освобождается от эктопаразитов (наружных паразитов), которые 

непосредственно подвергаются вредоносному для них воздействию пресной 

воды. Затем следует постепенная утрата кишечной паразитофауны. Меньше 

всего влияние миграций отражается на полостных паразитах, которые не 

подвергаются непосредственному воздействию пресной воды.  Во время 

подъема в реке вверх от моря лосось приобретает лишь ничтожное число 

пресноводных паразитов. Это происходит потому, что при подъеме по реке он 

или совсем не питается, или почти не питается. 

Исследования по изменению паразитофауны лосося во время его миграций 

являются ярким, ставшим теперь классическим подтверждением основного 

методологического принципа всех исследований В. А. Догеля и его школы 

экологической паразитологии: роль и значение в формировании паразитофауны 

животных изменений условий существования и физиологического состояния 

хозяина. 

Установленные Догелем закономерности, связанные с влиянием миграций 

рыб на их паразитофауну, были затем подтверждены его учениками: Г. С. 

Марковым в совместной работе с В. А. Догелем (на гольце с Новой Земли), С. 

С. Шульманом (на невской миноге) и другими. 

Не менее интересные картины были получены при изучении 

паразитофауны катадромальных рыб, т. е. рыб, идущих для нереста из рек в 

море. Примером таких животных является угорь, изменения паразитофауны 

которого В. А. Догель исследовал вместе с Г. К. Петрушевским. 
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Влияние миграций на паразитофауну Догель установил и при изучении 

особенностей паразитофауны перелетных птиц. Начало исследований в этом 

направлении положили его работы по паразитофауне стрижа, выполненные на 

базе Петергофского биологического института в 1933 – 1938 гг. (в соавторстве 

с Х. М. Каролинской) и по паразитофауне городской ласточки (в соавторстве с 

Н. Д. Навцевич). Этим же вопросом занимались и другие ученики Догеля: В. Б. 

Дубинин, М. Н. Дубинина, И. Е. Быховская-Павловская, М. М. Белопольская, Г. 

С. Марков. Итогом проведенных исследований стала работа В. А. Догеля 

«Биологические особенности паразитофауны перелетных птиц» (1949). 

Биология птиц, в особенности перелетных, считает Валентин 

Александрович, полна резких перемен и контрастов. Эти изменения в жизни 

хозяев оказывают значительное влияние на паразитофауну. 

Как установил В. А. Догель, самой главной особенностью паразитофауны 

перелетных птиц, вызванной миграцией, является ее двойственный характер. 

Одна часть ее формируется у птиц на юге, в местах зимовок, другая – на севере, 

на гнездовьях. Но, помимо этих двух диаметрально противоположных 

компонентов, паразитофауна перелетных птиц содержит еще и третью 

категорию паразитов, настолько тесно сжившихся с хозяином, что весь их 

жизненный цикл протекает на самом теле его, и они в равной степени 

встречаются и на севере, и на юге. Эту экологическую категорию паразитов В. 

А. Догель назвал «убиквистами». Разделение паразитов перелетных птиц на три 

категории (северных, южных и убиквистов), проведенное впервые Догелем, 

явилось большим прогрессом в их изучении. Несколько позже (1956, 1959) М. 

М. Белопольская обосновала существование еще одной экологической группы 

паразитов перелетных птиц, которые она назвала миграционными. Это те 

паразиты, которыми птицы заражаются во время миграций. Они особенно 

отчетливо выражены у птиц с длинными миграционными путями, например у 

куликов. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Anotation 

The article presents the tissue and subcellular distribution of kothoran 
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(fluometuron) and boutifos in the serum of the mother and fetus amniotic fluid, in 

organs and subcellular fractions of cells of organs of various gestational periods of 

rats.   

Keywords:  

pesticides, distribution, pregnancy, organs, kothoran, boutifos. 

 

Среди различных подходов, используемых для расшифровки механизма 

токсического действия пестицидов, важное место занимают биохимические 

исследования, проводимые на различных уровнях структурной организации: 

органном, тканевом, клеточном и субклеточном. Последней представляется 

особенно переспективным, так как дает возможность изучать влияние 

химического вещества изолированно на тот или иной химический процесс, 

локализованный в определенных субклеточных структурах, что особенно 

важно для выявления первичных взаимодействий чужеродного вещества с 

компонентами клетки. 

Между тем, такие важные вопросы, как структурно-функциональные 

нарушения клеточных мембран взрослых и диффиренцирующихся тканей при 

действии пестицидов изучено недостаточно. В связи с вышеизложенными нами 

начаты исследования по изучению влияния пестицидов на структуру и 

функцию биологических мембран. 

Материалы и методы исследований 

В работе использованы печень, мозг, мышцы, почки, матку, легкие, сердце, 

кишечник, селезенку, плаценту взрослых и эмбрионов крыс.  

Целью настоящей работы явилось изучение тканевого распределения 

меченного по тритию пестицида флуометурона (которана), относящегося к 

малотоксичным пестицидам с низким коэффициентом кумуляции. Объектом 

исследования служили самки крыс со сроком беременности 19-21 день, весом 

250 г, которым интрагастерально вводили 3Н-  флуометурона 3Н в дозе 50 мл  

на каждую самку в 20% спиртовом растворе (удельная активность 3Н- 

флуометурона 60мCu/mM ; синтез меченного препарата проведен сотрудниками 
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изотопного блока Института Биоорганической химии АН УзССР). Самок 

забивали декапитацией через 1,5 часа после введения препарата. Для анализа 

собирали сыворотку крови самки и плодов, амниотическую жидкость, а также 

различные ткани и органы, которые помешали в холодную среду, содержащую 

0,25 М сахарозу, на буфере ТКМ, рН 7,5 (ТКМ буфер содержит 0,005 МgCI2,  

0,025 М KCI2 , 0,001 М Трис НCI), после чего субклеточные фракции структуры 

фракционировали методом дифференциального центрифугирования на 

центрифуге ЦВР, VAC-601 . 

Результаты и их обсуждение 

Для плацента гемохориального типа, к которому относят плаценту 

человека, обезьяны, крысы и др. животных) в следствии максимального 

сближения кровотока матери и плода показана наибольшая проницаемость для 

химических соединений, относительная молекулярная масса которых 

превышает 500-600, что подтверждается и результатами опытов.    
Как видно из      таблицы 1 и 2 уже через 1,5 часов после введения Н-

флуометурона и Н-бутифоса значительная активность обнаруживается в 

сыворотке крови матери, плодов и амниотической жидкости, а также в 

различных органах матери и плода, причем проницаемость плаценты для этих 

препаратов увеличивается к концу беременности. Обращает на себя внимание 

распределение радиоактивности как по органам, так и по субклеточным 

фракциям в этих органах. Наибольшее накопление метки обнаруживается в 

клетках кишечника, осуществляющих активное всвасивание этих препаратов. 

Анализ этих данных указывает на отсутствие определенной 

органотропности флуометурона и бутифоса. Однако, распределение их по 

различным субклеточным фракциям свидетельствует с разной скорости 

поступления их в эти органы и неодинаковом распределения метки по 

субклеточным фракциям. 

Обнаружение радиоактивной метки в различных фракциях (ядрах, 

митохондриях, микросомах, цитозоле) свидетельствует о том, что эти 

препараты могут взаимодействовать с различными внутриклеточными 
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структурами и приводить к нарушению метаболизма клеток на различных 

структурных уровнях. О том, что такая связь возможная свидетельствует то, 

что радиоактивность в образцах нами подсчитывалась в осажденной ТХУК 

фракциях белков. Учитывая, что при попадании в организм 3Н-флуометурона 

и3Н-бутифоса могут подвергаться метаболизму или обменному радиолизу. 

Нами была проведена экстракция радиоактивного материала на свыротке крови 

самок, плодов и амниотической жидкости гексаном и последующее 

хромотографирование экстракта методом тонкослойной хроматографии на 

силикогеле в системе хлороформ – метанол (24:1) со свидетелями (немеченым 

флуометуроном и бутифосом). Затем проведен элюация этих фракций и 

доказано наличие метки во фракциях соответствующей по Rf немеченному 

флуометурону и бутифосу, что позволяет нам сделать следующее заключение, 

если даже флуометурон и бутифос метаболизируются в организме матери, то 

наличие их в амниотической жидкости и сыворотке плода свидетельствует о 

проникновении флуометурона и бутифоса через плацентарный барьер в 

неизмененном виде. Однако в каком виде присутствует данный препарат в 

субклеточных фракциях в виде метаболитов или же в виде неизмененного 

препарата требует дальнейшего выяснения для оценки конкретных механизмов 

их действия.      

   Таблица 1                                                                                                                                                                                      

Распределение радиоактивного флуометурона в сыворотке крови матери и 

плода, амниотической жидкости, в органах и субклеточных фракциях клеток    

органов (имп./мин./мг белка, М+ м).                 
Фракции  Гомогенат Ядро Митохондрий Микросомы Цитоплазма 

Сывротка крови матери              2400±196 
Сывротка крови плода                1953±156 
Амниотическая жидкость           629±33 

Самка 

Матка                                                                              621±109             53±5                       
1272±230           15200±222       597±164 

Мозг                                                                                194±24                526±9                    
1144±98              827±144            2748±92 
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Мышца                                                                          367±108             177±18                  
3864±501            740±127            353±48 

Почки                                                                             5461±50             393±43                  
602±136             338±96               1738±71 

Печень                                                                           3393±156          930±68                  
523±59                1061±132           574±97 

Легкие                                                                          1083±37               97±5                     
2054±230            2804±304          1048±200 

Сердце                                                                          503±64                73±3                     
2033±22               632±169           1158±128 

Кищечник                                                                    4697±964          10190±332            
3492±642           18035±1893      6802±693 

Селезенка                                                                   1202±233            88±14                     
354±58                697±231            131±9 

Плацента                                                                      591±16               87±10                     
405±100              531±82              307±53 

Плод 

Мозг                                                                             1511±16              792±39                  
139±15                  174±25              3800±466 

Кишечник                                                                   1798±23              300±81                  
674±147                221±39                466±44 

Печень                                                                          588±55                91±18                   
216±28                  251±55                443±90 

Легкие                                                                         4879±23              157±37                  
976±129                567±63                100±15 

Таблица 2 
Распределение радиоактивного бутифоса в сыворотке крови матери и плода, 

амниотической жидкости, в органах и субклеточных фракциях клеток органов 
(имп./мин./мг белка, М+ м).                                                                                                                                                                                               

Фракции  Гомогенат Ядро Митохондрий Микросомы Цитоплазма 

Сывротка крови матери               9736±361 
Сывротка крови плода                966±38 
Амниотическая жидкость           3528±306 

Самка 

Почка                                                                            30481±1253        3786±126               

5698±566           10865±193       542±54 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

63 

Печень                                                                         5777±31             1742±309               

5142±23             16649±598      3448±214         

Кишечник                                                                    26341±2391         16950±235             

3116±58              3543±128        1940±54                                                                           

Сердце                                                                           6901±498             8260±1028             

777±69                 899±71            588±29        

Матка                                                                           4992±271             1015±30                 

637±50                  530±68          3161±29         

Мышца                                                                        1055±44                  733±96                  

864±41                 702±33            222±8              

Легкие                                                                          3972±253              2369±240              

1407±68                698±60            1157±77     

Селезенка                                                                    1155±52                 444±40                   

912±70                 343±75             728±92   

Мозг                                                                                422±80                 466±17                   

670±102               626±107         2650±24   

Плацента                                                                       1107±23                341±57                 

1381±71                3138±260       1700±129 

Плод 

Мозг                                                                               817±31                  713±101                

1064±46                704±57            493±31 

Кишечник                                                                     1946±153              702±51                   

624±49                 525±67           3187±84     

Печень                                                                          1797±111              202±37                   

615±45                  779±38          1218±43  

Легкие                                                                            663±54                 268±22                   

637±52                  410±58          1463±67       
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 

ПОРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

 

Аннотация 

Проведён анализ применения смартфонов в качестве средств диагностики. 

Показана необходимость создания на их основе приборов для диагностики 

грибных болезней растений. Описана структурная схема варианта мобильного 

прибора для диагностики болезней растений. 
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Смартфон – это удобное аналитическое устройство, которое широко 

используется в различной сфере деятельности человека. Смартфоны не только 

стали важным средством общения среди населения мира, но и они часто 

используются в качестве мобильных аналитических средством измерений 

разнообразных физических величин [1]. В ближайшее время смартфон 

превратится в универсальное многофункциональное средство измерений. Он 

может выполнять функции термометра, виброметра, влагомера, дальномера и 

др. Для этого смартфон необходимо оснастить миниатюрными многомерными 

датчиками, предназначенными для одновременного восприятия входных 

сигналов и преобразования их в измерительные сигналы [1, 2]. Благодаря 

развитию инновационных цифровых технологий и искусственного интеллекта 
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смартфоны нашли широкое применение в традиционной диагностике 

заболеваний человека [3]. Разработка программных приложений для 

смартфонов позволяют проводить измерение с использованием встроенных 

датчиков и обеспечить легкую беспроводную связь с другими устройствами. 

Используя эти приложения, можно быстро проводить различные медицинские 

тесты, путём измерения множество важных для медицинского мониторинга 

параметров, таких как сердцебиение, насыщение крови кислородом и частоту 

дыхания, которые можно отслеживать с помощью оптических колебаний в 

ультрафиолетовой области.  

Болезни листьев у растений вызывают серьезные производственные и 

экономические потери из-за снижения, как качества, так и количества 

сельскохозяйственных культур. Следует заметить, что ранняя диагностика 

болезней растений достаточно сложна. Большинство методов диагностики 

болезней культурных растений основано на обнаружении специфических 

антигенов или нуклеиновой кислоты и они трудоёмки и инвазивны [4]. 

Неразрушающие методы ранней диагностики болезней растений являются 

предпочтительными, поскольку для измерений не требуется подготовка образца 

и повторяющиеся процессы. Одним из таких методов является метод 

импедансной спектроскопии, который определяет физиологический статус 

растительных тканей.  

В работе [4] для обнаружения грибных болезней земляники предлагается 

использовать реактивное сопротивление  растительной ткани, измеренное в 

низкочастотной области её α-дисперсии, при которой проявляются экстремумы 

изменения реактивного сопротивления для здоровых и поражённых грибными 

болезнями листовых пластинок земляники садовой. 

Этот метод может быть реализован в виде гаджета с миниатюрными 

электродами и смартфона (см. рисунок). Тетраполярные электроды, 

выполненные в виде неполяризующихся электродов, закрепляются на листе 

растения. Микросхема AD5933 представляет собой 12-разрядный анализатор и 
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преобразователь импеданса с высоким быстродействием. С генератора 

анализатора импеданса на лист растения подается возбуждающий 

гармонический сигнал, формирующий электрическое поле. Измерительный 

сигнал в виде электрического напряжения усиливается с помощью 

операционного усилителя, фильтруется и поступает на вход аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). Выходной сигнал с  

 
Рисунок – Структурная схема прибора обнаружения болезней растений 

 

АЦП поступает на вход цифрового преобразователя Фурье, где путем 

обработки дискретных отсчетов формируются данные об активной и 

реактивной составляющей импеданса ткани. Цифровые выходные данные с 

помощью контроллера Arduino Android передается на смартфон (по 

беспроводной линии), где обрабатываются и регистрируются. 

Таким образом, реализация предлагаемой схемы на практике позволит 

дистанционно наблюдать за развитием болезней растений на их плантации.  
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СРАВНЕНИЕ И ВЫБОР 3-D СКАНЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОРРОЗИИ КОРПУСА СУДНА 

 

Аннотация 

В данной статье произведен сравнительный обзор существующих типов 

приборов трехмерного сканирования, обоснование выбора типа 3D-сканера для 

дальнейшего применения в судоремонтной отрасли для определения коррозии 

корпусных конструкций судна. 

Ключевые слова: 

Коррозионный износ, корпусные конструкции,  

трехмерное сканирование, 3D-сканер. 

 

В настоящее время на предприятиях судоремонтной промышленности 

определение степени коррозионного износа корпусных конструкций судов 

после эксплуатации осуществляется визуально-измерительным методом. В 

различных сферах деятельности применяется метод трехмерного сканирования 

поверхностей объектов, который считается самым информативным с точки 

зрения соотношения качества получаемой модели к скорости съемки и объему 

полученных данных. Ключевыми факторами, которые определили широкое 

применение трехмерного сканирования, стали высокая скорость и точность 

сбора данных о поверхности, отсутствие прямого контакта с поверхностью, 

мобильность и автономность. 

Сейчас является наиболее перспективной производственной технологией 

определение степени коррозионного износа корпусных конструкций с 
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применением нового метода трехмерного сканирования.  Для этого были 

проанализированы типы приборов и выбран оптимальный 3D-сканер. Изучив 

имеющиеся трехмерные сканеры на рынке, примем для наших дальнейших 

задач 3 модели сканеров: триангуляционные лазерные сканеры ZScanner 800 и 

Artec Leo, оптический сканер отечественного производства, использующий 

структурированную подсветку Thor3D Drake.Указанные 3D-сканеры, 

приведены на рисунке 1. 

 
а.                                    б.                                   в. 

Рисунок 1 – Модели 3D-сканеров (а - ZScanner 800, б - Artec Leo, в - Thor3D Drake) 

 

Таблица 1 

Технические характеристики рассматриваемых сканеров 

Характеристика ZScanner 800 Artec Leo Thor3D Drake 
Mini Midi Maxi 

Точность, 
микрон 40 100 40 70 150 

Скорость 
сканирования, 
точек/сек 

25000 4000000 1200000 

Разрешение, мм 0,05 0,25 0,15 0,5 0,8 
Источник света Лазер Лазер Светодиод 

Максимальное 
поле зрения, см 200×200×200  от 24,6×15,3  

до 84,3×52,7 

от  
5,0×6,4  

до 
9,6×12,8 

от 
15,8×21,1  

до 
32,1×42,9 

от  
42,8×57,1 

до 
85,7×114,2 

Рабочее 
расстояние, см 30 35-120 18-30 33-65 50-100 

Формат 
экспортируемых 
файлов 

OBJ, PLY, STL, 
WRL, TXT, 
RAW, X3D, 
X3DZ, ZPR, 

DAE, FBX, MA 

OBJ, PLY, STL, 
WRL, AOP, 
ASCII, PTX, 

E57, XYZRGB 

OBJ, PLY, STL, WRML 

Вес, кг 1,25 1,80 2,30 
Размеры, см 17,1×26,0×21,6 22,7×16,3×22,8 36,0×25,0×11,0 
Пакет ПО ZScan Artec Studio Thor3D Suite 
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Необходимость 
предварительной 
калибровки 
перед началом 
работы 

+ – – 

Наличие 
автономного 
источника 
питания 
(съемный 
аккумулятор) 

– + + 

Стоимость, руб. 3 332 000 1 670 000 

980 000 (с одним сменным блоком 
оптики) 2 000 000 (с тремя 

сменными блоками оптики и 
набором навесного оборудования 

для различных условий 
эксплуатации) 

 

В таблицах 2, 3, 4, дана оценка от 1,0 до 10,0 (10,0 – наилучший вариант), 

выше рассмотренных 3D-сканеров, для сравнения основных определяющих 

критериев. Ими являются: точность, трудоемкость, качество, цена 

оборудования, работа в труднодоступных местах. Таблицы позволяют получить 

интегральную оценку (Оценка × Вес критерия) согласно назначенным 

критериям. Вес критерия   %1001 в соответствии с важностью 

установленных параметров.  

Таблица 2 

Сканер ZScanner 800 
Критерий Оценка Вес критерия Взвешенная оценка 

Точность 7,0 0,3 2,1 
Трудоемкость 4,0 0,2 0,8 
Качество  7,0 0,3 2,1 
Цена оборудования 1,0 0,1 0,1 
Работа в 
труднодоступных местах 2,0 0,1 0,2 

   0,1   3,5  
 

Таблица 3 

Сканер Artec Leo 
Критерий Оценка Вес критерия Взвешенная оценка 

Точность 10,0 0,3 3,0 
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Критерий Оценка Вес критерия Взвешенная оценка 
Трудоемкость 6,0 0,2 1,2 
Качество  8,0 0,3 2,4 
Цена оборудования 7,0 0,1 0,7 
Работа в 
труднодоступных местах 3,0 0,1 0,3 

   0,1   6,7  
 

Таблица 4  

Сканер Thor3D Drake 
Критерий Оценка Вес критерия Взвешенная оценка 

Точность 10,0 0,3 3,0 
Трудоемкость 7,0 0,2 1,4 
Качество  9,0 0,3 2,7 
Цена оборудования 9,0 0,1 0,9 
Работа в 
труднодоступных местах 3,0 0,1 0,3 

   0,1   3,8  
 

Полученные данные по суммарной взвешенной оценке 3D-сканеров и 

учитывая действующую на территории России программу импортозамещения, 

для дальнейшей опытной работы трехмерный оптический сканер 

отечественного производства модели Thor3D Drake является наиболее 

оптимальным. 
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Аннотация 

В настоящее время на предприятиях судоремонтной промышленности 

России дефектация, с целью определения степени коррозионного износа 

корпусных конструкций, производится визуально-измерительным методом 

измерения глубины дефектов. В статье рассматривается метод определения 

коррозии с помощью трехмерного оптического сканера, основанного на 

технологии структурированного света, с последующим получением трехмерной 

модели. 

Ключевые слова: 

Модель, сканер, программное обеспечение, дефектация. 

 

В результате опытных исследований, метода определения степени 

коррозионного износа корпусных конструкций с помощью трехмерного 

оптического сканера, основанного на технологии структурированного света, с 

последующим получением трехмерной модели, было установлено, что данный 

метод позволяет: 

 повысить достоверность данных, полученных при дефектации; 

 повысить производительность выполнения работ; 

 снизить влияние случайных факторов, негативно влияющих на 

точность проведения измерений; 

 повысить степень использования ресурсов, применяемых при 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

75 

выполнении данных работ; 

 повысить качество оформления актов дефектации. 

К выявленным недостаткам, требующих дальнейшего исследования и 

решения, следует отнести: 

 необходимость подготовки исследуемых поверхностей к 

сканированию; 

 необходимость сочетания предлагаемого метода с УЗК; 

 необходимость адаптации существующего ПО или разработка нового 

для решения узкоспециализированных задач описанных в процессе 

исследований; 

 актуальность вопроса обеспечения режима секретности. 

Thor3D Drake – портативный и беспроводной оптический 3D-сканер, в 

основе которого лежит структурированный свет (рисунок 1). Благодаря 

структурированному свету сканер может оцифровать практически все твердые 

объекты, позволяет создавать 3D-модели объектов абсолютно любых размеров: 

от монеты до яхты. Достаточно выбрать нужный блок оптики из трех. Блоки 

называются Mini, Midi и Maxi. 3D-сканер оснащен встроенной компьютерно-

вычислительной системой (ПО сканера), сенсорным дисплеем и 

аккумулятором. Все это позволяет оцифровать любой объект, в течении 1,5 

часов без подзарядки.  

 
Рисунок 1 –  3D-сканер Thor3D Drake 

 

В комплект с 3D-сканером Thor3D Darke входит программное обеспечение 

(ПО) для редактирования 3D-моделей – Thor3D Suit.  

Thor3D Suite – комбинация из двух программ, входящих в комплект с  

3D-сканером. Одна из них установлена непосредственно на сканере Thor3D 

Drake, а вторая предназначена для ПК или ноутбука. Они соединяют данные, 

http://thor3d.ru/thor3d-suite/
http://thor3d.ru/drake/
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собранные при помощи более одного блока оптики (Mini, Midi или Maxi) для 

создания и редактирования 3D-модели. 

ПО сканера запускается при его включении и предназначено для сбора  

3D-данных. С помощью ПО можно управлять 3D-сканером, используя 

встроенный сенсорный дисплей. ПО сканера имеет два режима работы: простой 

и расширенный. 

Простой режим предусматривает четыре кнопки: «Открыть», «Старт», 

«Сохранить» и «Настройки». Использовать этот режим рекомендуется в том 

случае, если планируется сканировать один и тот же тип объектов.  

В расширенном режиме есть все необходимые инструменты для 

редактирования. 

Расширенный режим позволяет: 

 упростить модель; 

 совместить несколько отсканированных кадров в один; 

 осветлить или затемнить текстуру; 

 избавиться от цифрового шума и вырезать лишние части геометрии; 

 создать герметичную модель; 

 работать с каждым кадром по отдельности, либо с группой кадров 

одновременно; 

 разделить проект на две части или переименовать проект; 

 использовать алгоритмы высокой сложности для аккуратного 

заполнения отверстий даже на сложной геометрической поверхности; 

 смягчить геометрию на всей модели или в одном конкретном месте; 

 отрегулировать резкость обработанной модели; 

 автоматически удалить маркеры на скане; 

 экспортировать в одном из четырех стандартных форматах (OBJ, STL, 

PLY, WRML). 

Функции встроенного ПО: 

 запуск режима предварительного просмотра и процесса сканирования, 

остановка процесса сканирования и отключение питания устройства; 

http://thor3d.ru/3d-markers/
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 удаление ненужных данных с жесткого диска сканера; 

 выбор режима сканирования с маркерами и без них; 

 передача данных на USB-накопитель или на ближайший компьютер 

при помощи WI-FI; 

 выбор уровня чувствительности; 

 регулирование яркости текстуры и уровня фильтра для снижения шума. 

В процессе опытных исследований выполнялись следующие работы: 

 апробация метода 3D-сканирования основанного по технологии 

структурированного света; 

 оценка затрат времени на определение степени коррозионного износа 

при использовании структурированного света; 

 сравнение метода 3D-сканирования, работающего по технологии 

структурированного света, с визуально-измерительным методом определения 

степени коррозионного износа (по трудоемкости, точности, условиям труда, 

качеству оформления актов дефектации). 

Выявленные в процессе исследований недостатки будут в дальнейшем 

решаться для внедрения на предприятия метода 3D-сканирования. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 В СФЕРЕ СОЦИЛАЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Рассматриваются возможные пути развития информационных систем в 

сфере государственного обслуживания населения. Обсуждается повышение 

эффективности показателей деятельности управлений социальной защиты за 

счет активного внедрения новых информационных технологий. 

Ключевые слова 

Информационная система, база данных, оказание услуг населению. 

 

В настоящее время информационные системы (ИС) позволяют 

предоставить широкий набор различных услуг для повышения качества жизни 

людей. Все эти системы имеют различную архитектуру, что зависит от 

масштабов организации и выполняемых ею задач.  

Каждая информационная система, как сложная система имеет свою цель и 

набор решаемых задач. Информационная система включает системы хранения 

наборов массивов информации в виде баз данных, а также программно-

аппаратную часть, что в совокупности дает возможность хранить ту или иную 

информацию, и в дальнейшем использовать её и, при необходимости, 

обрабатывать, применяя различные алгоритмы.  

Благодаря государственным ИС, различные органы государственной 

власти имеют возможность совершать обмен данными и осуществлять свою 

деятельность в рамках установленных полномочий. 

Достаточно полно в юридическом плане описывает значение 
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информационных систем в государственном управлении Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. 

Стоит отметить, что государственные ИС в России разрабатывается в 

соответствии со правовыми актами и законами РФ. 

Сфера применения ИС весьма обширна, но в рамках данной статьи 

рассматривается направление развития информационных систем в сфере 

социальной защиты населения.  В настоящее время прилагаются большие 

усилия для решения задач информатизации во всех учреждениях, в 

особенности в тех, которые оказывают социальную помощью гражданам.  

На данный момент времени разработан единый портал государственных 

услуг (ЕПГУ), а также система межведомственного электронного оборота 

(СМЭВ).  

С помощью ЕПГУ населению РФ оказываются различные 

государственных услуг, а сама система позволяет взаимодействовать с 

различными органами государственной власти.  

СМЭВ же, в свою очередь, позволяет государственным органам 

взаимодействовать между собой, осуществлять обмен необходимыми данными, 

отправлять запросы в другие органы и оперативно получать на них ответ.  

Говоря о положительном влиянии СМЭВ на повышение эффективности 

оказания услуг населению, нельзя не отметить такую важную область, как 

сферу социальной поддержки населения. Благодаря системе 

межведомственного электронного взаимодействия, гражданам более нет 

необходимости собирать огромный перечень документов с целью получения 

ими государственной услуги, если заявитель уже раннее обращался в любой из 

органов государственной власти. Специалисту, осуществляющему деятельность 

по оказанию услуг гражданам, достаточно лишь сделать запрос с помощью 

программного комплекса в другое учреждение, если необходима какая-либо 

справка, либо документ. 

Проблема внедрения информационных систем заключается в том, что 

далеко не все органы имеют необходимую информационную инфраструктуру, 
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которая позволила бы использовать в своей работе сервисы рассмотренных 

ранее информационных систем.  

Одной из основополагающих задач государства является обеспечение всех 

учреждений современными ИТ-технологиями, в том числе и развитой 

инфраструктурой.  Практически в каждом учреждении всё еще используются 

устаревшие локально-распределенные базы данных, которые хотя и 

предназначены для оказания социальных услуг, но мощность и архитектура 

которых не может обеспечить должное качество предоставления 

государственных услуг населению. 

Целью функционирования любого государственного социального 

учреждения является оказание услуг гражданам, улучшение их благосостояния 

и социального положения. В соответствии с этой целью следует развивать 

также и соответствующие программные комплексы. Например, процесс 

получения различных пособий гражданами в настоящее время бывает весьма 

затруднен по причине сложности процесса сбора всех документов, 

необходимых для получения выплаты.  

Говоря о решении данной проблемы и развитии информационных систем, 

можно рекомендовать интегрирование системы межведомственного 

электронного взаимодействия во всех государственных учреждениях и, 

соответственно, переход от локально-распределенных баз данных к клиент-

серверной архитектуре. Внедрение системы, использующей данную 

архитектуру, решило бы проблему скорости оказания услуг благодаря наличию 

единой базы данных по краю. 

Cписок использованной литературы: 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

© Маслеев Е.М., 2020 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

81 

УДК 621.313 

Мирзаев У.Н. 

Старший преподаватель,  

Джизакский политехнический институт, 

Узбекистан, Джизак 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНХРОННЫХ МАШИН 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены различные режимы работы синхронных 

машин. Процессы в этих режимах анализировались по разным формулам. 

Ключевые слова 

Синхронная машина, Электромашинастроения, трехфазные генераторы, 

 потери, характеристика 

 

Синхронные машины используют главным образом в качестве источников 

энергии переменного тока, их устанавливают на тепловых, гидравлических и 

атомных электростанциях. Синхронные машины применяются также в качестве 

двигателей, наибольшее распространение получили трехфазные генераторы и 

двигатели. Для генерирования и потребления реактивной мощности с целью 

улучшения коэффициента мощности сети и регулирования ее напряжения 

применяют синхронные компенсаторы. 

Характерной особенностью современного электромашиностроения 

является существенное повышение номинальной мощности синхронных машин 

за счет увеличения их электромагнитных нагрузок, усовершенствования 

конструкции, повышения эффективности системы охлаждения. 

Применение сверхмощных синхронных машин, с одной стороны, 

обеспечивает весьма высокие технико-экономические показатели, а с другой 

стороны, требует применения новых решений для их пуска в ход, поскольку 

традиционный метод пуска в режиме асинхронного двигателя для таких машин 

https://teacode.com/online/udc/62/621.313.html
https://teacode.com/online/udc/62/621.313.html
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либо невозможен вообще, либо его реализация связана с существенным 

ухудшением показателей машин. Асинхронный пуск в ряде случаев 

недопустим по условиям термической устойчивости ротора, а также по 

воздействию пусковых токов на питающую сеть. 

Характеристика холостого хода. Для снятия характеристики холостого 

хода синхронную машину вращают с постоянным числом оборотов, например, 

посредством сочлененного с нею двигателя постоянного тока, и измеряют 

напряжение на зажимах U=E при различных токах возбуждения i (рис. 1). 

Обычно на характеристике холостого хода откладывается напряжение на 

зажимах, которое при соединении фаз обмотки многоугольником равно 

фазовому напряжению, а у включенных на звезду трехфазных машин может с 

достаточным приближением считаться равным 3-кратной величине фазового 

напряжения. Чтобы проверить симметрию обмотки, надо измерить напряжение 

между всеми зажимами; для этого служит показанный на рис. 1 переключатель. 

Обычно, вследствие наличия гистерезиса железа, при постепенном увеличении 

возбуждения полюсов получаются несколько меньшие значения напряжения на 

зажимах, чем при постепенном его уменьшении; но эти расхождения 

незначительны. Для получения плавной кривой рекомендуется, снимая 

характеристику холостого хода, изменять ток возбуждения все время в одном и 

том же направлении, всего лучше – постепенно его увеличивая, так как в 

смысле надежности, лучше получить преуменьшенные, чем преувеличенные 

величины напряжения. 

 
Рисунок 1 – Схема соединений для снятия характеристики холостого хода 
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Характеристика короткого замыкания. Для суждения о машине важно 

знать характеристику короткого замыкания, так как по ней и по характеристике 

холостого хода можно определить действующий обратный полный ток якоря, 

если известно падение напряжения от рассеяния. 

Наибольшее значение имеет короткое замыкание всех фаз, при котором 

все зажимы машины замкнуты накоротко (см. рис. 2 а и б). Если на 

характеристике короткого замыкания откладывать якорный ток одной фазы, то 

при соединении треугольником нужно измеряемый согласно рис. 2 б ток 

короткого замыкания делить еще на 3.  

 
Рисунок 2 – а и б. а) Схема соединений для снятия характеристики короткого 

замыкания при включении фаз звездою» б) то же при включении 

 фаз треугольником. 

 

В то время как напряжение на зажимах при холостом ходе 

пропорционально числу оборотов, так что при отклонении числа оборотов от 

синхронного нужно пересчитывать измеренное напряжение холостого хода на: 

синхронное число оборотов, ток короткого замыкания в широких пределах не 

зависит от скорости вращения. В самом деле, активное сопротивление якорной 

обмотки мало по сравнению с общим реактивным сопротивлением, а это 

последнее пропорционально частоте, следовательно, и числу оборотов, и 

изменяется вместе с числом оборотов так же, как индуктируемая ротором ЭДС 

Е. Поэтому при снятии характеристики короткого замыкания число оборотов 

машины должно быть только приблизительно равно синхронному. 

Нагрузочные характеристики. Как и у машины постоянного тока, 
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нагрузочными характеристиками называются кривые, которые при неизменной 

нагрузке дают напряжение на зажимах в виде функции от тока возбуждения. 

Однако у синхронной машины нагрузка определяется не только силою тока, но 

и углом сдвига фаз ср между током и напряжением на зажимах. Поэтому 

кривые U (i) нужно измерять при неизменном якорном токе i и неизменном 

угле сдвига фаз ϕ. При этом машину вращают извне с неизменным числом 

оборотов. Нагрузить ее можно регулируемыми активными и реактивными 

сопротивлениями, соединяемыми, например, параллельно (см.рис. 3). 

Активными сопротивлениями могут служить проволочные, ламповые или 

водяные реостаты, реактивными – регулируемые дроссельные катушки и 

конденсаторы. Для регулирования можно дроссельные катушки снабдить 

отключаемыми витками. 

 
Рисунок 3 – Схема соединений для снятия нагрузочных характеристик. 

 

Определение активного сопротивления 

Активное сопротивление одной фазы обмотки у синхронной машины 

определяется из потерь, пропорциональных квадрату якорного тока по 

формуле: 

2

'IQR
I


,       (1) 

если через 
IQQ

m


 обозначить отнесенные к одной фазе обмотки 

потери,пропорциональные квадрату якорного тока. У однофазных машин без 
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демпферной обмотки или с очень не совершенною демпферной обмоткой Q’1 в 

большей или меньшей степени зависит от активного и реактивного 

сопротивлений цепи возбуждения, так как этими сопротивлениями 

определяется джоулей тепло налагающийся в цепи возбуждения на постоянный 

ток переменных токов с частотою, превосходящею в четное число раз 

основную частоту. 

Поэтому при экспериментальном определении Q’1 активное и реактивное 

сопротивление цепи возбуждения должны быть приблизительно таковы же, как 

при номинальной работе. 

Способ короткого замыкания. Проще всего определить активное 

сопротивление по способу короткого замыкания. Замкнутый на коротко 

согласно рис. 4 генератор S вращается с номинальным числом оборотов от 

двигателя Н, потери которого известны, и потребляемая двигателем мощность 

Рн измеряется при различных токах возбуждения i синхронной машины. Если 

откладывать Рн в виде функции от якорного тока I, то получается примерно 

представленная на рис. 5 кривая Рн.   

 
Рисунок 4 – Схема соединений по способу короткого замыкания для 

определения активного сопротивления. 

 

Если вычесть из нее потери двигателя QRL то получаются общие потери 

короткого замыкания синхронной машины Qk, причем отрезок на оси ординат 

изображает сумму QRL потерь на трение и вентиляцию, а остаток Qk – QRL = Q+ 
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QEk равен сумме растущих пропорционально квадрату тока потерь Qi и 

обусловленных результирующим потоком при коротком замыкании потерь в 

железе. QEk составляет обычно лишь несколько процентов от железных потерь 

QEN при холостом ходе с номинальным напряжением UN так что активное 

сопротивление R получается по урав. (1) преувеличенным на несколько 

процентов, если положить 

K RL
I

Q QQ
m



,      (2) 

 .       

Рисунок 5 – Определение активного сопротивления  

по способу короткого замыкания 

 

Способ недовозбуждения и перевозбуждения. Можно определить 

потери, пропорциональные квадрату якорного тока, и без вспомогательного 

двигателя, если пустить машину в качестве работающего вхолостую 

синхронного двигателя. Тогда потребляемая мощность                         
2'

r
EN

N

EQ Q
U
 

  
  ,     (3) 

Возникающие при этом потери в железе, обусловленные результирующим 

полем номинальной частоты, вычисляются по железным потерям холостого 

хода QENпри номинальном напряжении по выражению   

0

2'
0

Е EN
N

E rQ Q
U

 
  
  ,     (4) 
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Обусловленные трением и вентиляцией потери при возбуждении с cosϕ= -1 

можно получить, вычтя из потребляемой мощности холостого хода P0 железные 

потери 

   Подставив отдельные потери в урав. (4), мы получаем для активного 

сопротивления    

 
0

'2 '2

0 22 2
0

1 r r
EN

N

E E
R P P Q

Um I I

 
   

    ,    (5) 

 

Определение реактивного сопротивления от рассеяния 

Способ короткого замыкания. Из полного тока ротора ϴ при коротком 

замыкании с номинальным током и действующего обратного полного тока ϴAg' 

получается, согласно для результирующего полного тока выражение: 
'

rk Ag    ,      (6) 

Тогда кажущееся сопротивление равно  

1rk
k

k

E
Z

I


,      (7) 

а отсюда для реактивного сопротивления рассеяния получается 
2 2
kX Z R   ,     (8) 

Чтобы получить по способу короткого замыкания более точные значения 

X , нужно измерить непосредственно ЭДС Еrk.  

Способ уничтожения главного поля. Реактивную составляющую X I и 

активную составляющую RI падения напряжения мы можем измерить 

непосредственно ваттметрами, если заставить исчезнуть основную волну 

кривой поля, так чтобы результирующая ЭДС Еr1 обратилась в нуль, а 

напряжение на зажимах U уравнялось с падением напряжения ZkI (см. рис. 6). 

Это состояние мы называем отсутствием главного поля, потому что в 

воздушном промежутке машины основная волна кривой поля при этом 

отсутствует. 
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Рисунок 6 – Диаграмма напряжений при отсутствии главного поля. 

 
Способ треугольника Потье. Весьма распространено определение 

реактивного сопротивления, указанное Потье, по характеристике холостого 

хода и нагрузочным характеристикам для
2


      и неизменного якорного 

тока. Если передвинуть нагрузочные характеристики так, чтобы они 
наложились на характеристику холостого хода (см. рис. 7), то путь, 
проходимый какой либо точкой нагрузочной характеристики при этом 
передвижении, представляет собою гипотенузу треугольника Потье, если 
предположить, что рассеяние при нагрузке таково же, как при холостом ходе с 
ЭДС, равною результирующей ЭДС Ег при нагрузке, что коэффициент kei 
постоянен и что активное сопротивление R ничтожно мало по сравнению с 

реактивным сопротивлением от рассеяния X .. При этих допущениях можно 

затем начертить треугольник Потье, причем вертикальный катет равен X . I, а 

горизонтальный- действующему полному току якоря ϴ’Ag. 

 
Рисунок 7 – Определение реактивного сопротивления от рассеяния по способу 

Потье (смещение нагрузочных характеристик). 
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Способ вынутого ротора. На практике часто определяют реактивное 

сопротивление от рассеяния, как разность между реактивным сопротивлением 

при вынутом роторе и реактивным сопротивлением от поля в расточке. Для 

измерения реактивного сопротивления при вынутом роторе обмотку

 статора присоединяют к напряжению номинальной частоты. Если 

затем измерить реактивную мощность Рr ваттметром, то частное  

2

PX
I


,      (9) 

будет равно реактивному сопротивлению якоря. Но это реактивное 

сопротивление можно также в данном случае, при практически синусоидальной 

кривой напряжения, вычислить по кажущемуся сопротивлению 
UZ
I


,      (10) 

и активному сопротивлению R, получающемуся из измеренной активной 

мощности Рa согласно выражению 
2 2R Z X  ,      (11) 
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Аннотация 

Тема безопасности студентов крайне важна в наше время, из-за чего 

первую очередь нужно обеспечить её в тех местах, где они проводят немалую 

часть своей жизни – в образовательных учреждениях. Но не так просто найти 

подходящую систему, которая бы соответствовала всем необходимым 

требованиям. Тема данной статьи посвящена особенностям, на которые следует 

акцентировать внимание при внедрении СКУД систем на территории 

заведений, осуществляющих образовательный процесс.  

Ключевые слова 

Системы контроля и управления доступом, учебные заведения, 

 студенты, безопасность. 

 

Не менее важной задачей руководства любого высшего учебного 

заведения, помимо передачи знаний студентам, является обеспечение их 

безопасности во время посещения образовательного объекта. Вопрос 

безопасности в наше время стоит крайне остро ввиду частых случаев 

террористических актов, а также иных видов преступлений, направленных по 

отношению к гражданам. Чтобы предотвратить вероятность данных событий, 

необходимо ограничить проход на территорию учебного заведения 

посторонних. Помочь в этом может система контроля и управления доступом, 

которая сокращенно называется СКУД. СКУД можно охарактеризовать, как 
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набор программных и аппаратных средств, предоставляющих возможность 

осуществлять контроль и управление доступом на определенный объект. Все 

СКУД в России должны быть разработаны строго согласно ГОСТ [2]. 

Внедряя данную систему в высшее учебное заведение, осуществляется, 

помимо обеспечения запрета на несанкционированный доступ посторонним, 

учет посещаемости студентов, а также преподавателей. Тем самым, 

обеспечивается одновременно решение двух задач сразу: безопасность и учет 

сотрудников, студентов.  

Осуществляя внедрение данной системы, следует еще на этапе 

планирования обращать внимание на такие функции ПО, как возможность 

учета посещаемости студентов и интегрирование СКУД в существующую 

информационную систему учебного заведения, а также на взаимодействие с 

различными слаботочными системами, будь то пожарная система или 

видеонаблюдение. 

Еще совсем недавно, анализируя отечественный рынок программных 

продуктов, можно было смело говорить о том, что не существует системы, 

предназначенной для внедрения в учебное заведение.[1] Основными сферами 

применения систем контроля и управления доступом были производственные 

помещения, офисы и т.п. Даже взяв во внимание тот факт, что учет времени 

прихода/ухода студентов ничем не отличается от учета работников в более 

актуальных областях применения, нужно понимать, что когда для контроля 

посещаемости сотрудников различных предприятий достаточно лишь 

проанализировать время прихода на работу, а также время ухода, для студентов 

необходим совершенно иной подход. Необходимо совершать учет по каждой из 

лекций, учитывать высокую вероятность опоздания студента, а также иные 

особенности.  

К счастью, сегодня имеется немалое количество систем, предназначенных 

для обеспечения безопасности учебных заведений. Одним из таких решений 

является система SIGUR [3]. Информатизация учебных заведений достаточно 

сложный процесс, особенно, если необходимо интегрировать безопасность, 
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бухгалтерию, документооборот и иные системы в единый комплекс. Данный 

продукт способен обеспечить не только качественный уровень безопасности 

студентов, но и объединить в себе иные важные системы объекта для 

внедрения. В качестве особенностей данной СКУД можно отметить 

следующее: 

 Учет посещаемости студентов 

 Контроль доступом 

 Видеонаблюдение  

 Работа с базами данных с любыми СУБД 

 Интеграция со службой Active Directory  

 Учет рабочего времени персонала 

 Интеграция с 1С: Предприятие 

 Встроенный интерфейс для разработки пропуска и выбора 

индивидуального оформления. 

Системы контроля и управления доступом, применяемые в 

образовательной сфере, должны соответствовать более высоким требованиям, 

чем типичные СКУД-системы для большинства предприятий. Важно отметить, 

что раньше единственным выходом была необходимость вручную адаптировать 

распространенные решения для учебных заведений. Сегодня в этом нет 

необходимости благодаря развитию в данной сфере. Наличие на 

образовательном объекте системы, обеспечивающей безопасность, благотворно 

влияет на оценку учебного заведения со стороны родителей и будущих 

студентов. 
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СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с мотивацией и 

стимулированием труда, анализируются современные методы, используемые 

как в отечественной, так и мировой практике для повышения отдачи труда. 

Предлагается вариант совершенствования системы поощрения с учетом 

результативность деятельности предприятия в целом. 

 

Ключевые слова:  

рентабельность труда, мотивация работы, мотивация и стимулирование, ставки, 

оценка эффективности работы, вариант совершенствования системы поощрения 

 с учетом результативности деятельности предприятия в целом. 

 

В настоящее время успех деятельности любой организации зависит от 

создания так называемых самообучающихся, инновационных предприятий, 

суть которых в создании и развитии трудового персонала потенциала и 

управления им, то есть создание команды работников, которая объединена 

стратегическим интересом, технологически мыслящих в области 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

96 

профессиональной компетенции и желающих совершенствоваться в процессе 

труда.   

Функционирование такой команды, как показывают многочисленные 

исследования, подтвержденные опытом, возможно только с использованием 

системы денежного вознаграждения, величина которого зависит от 

эффективности труда. Поэтому, по мере развития общественного производства, 

увеличения конкуренции, создания инновационных предприятий, вопросы 

определения вознаграждения в зависимости от результативности труда 

(производительности труда) весьма актуальны. 

Согласно «теории потребностей» А. Маслоу, удовлетворение 

физиологических потребностей, может, впоследствии привести к 

удовлетворению высших уровней, включающих самореализацию и 

самоуважение то есть к формированию «самообучающихся организаций», 

поэтом для мотивирования работника на качественное и добросовестное 

выполнение работы, необходимо предоставив ему возможность получения 

достойного заработка, создание системы мотивации и стимулирования труда, 

побуждающей каждого работника работать производительно и качественно для 

достижения конкретно поставленной цели, которая является результатом 

коллективного труда. 

 В таблице 1 показаны основные виды вознаграждений, большая часть 

которых денежные и определяются в соответствии с индивидуальным вкладом 

работников предприятия. 

Таблица 1 

Показатели стимулирования 

Стимулирование 
Материальное Нематериальное 

Денежное: 
Заработная плата; 
Отчисления от прибыли; 
Доплаты; 
Надбавки; 
Компенсации; 

Неденежное: 
Социальное: 
Медицинского 
обслуживание; 
Страхование; 
Путевки; 

Социально-психологическое: 
Общественное признание; 
Повышение престижа; 
Творческое: 
Повышение квалификации; 
Стажировки; 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

97 

Стимулирование 
Материальное Нематериальное 

Ссуды; 
Льготные кредиты. 

Питание; 
Оплата транспортных 
расходов; 
Функциональное: 
Улучшение организации 
труда; 
Улучшение условий труда. 

Командировки 
Свободное время: 
Дополнительный отпуск; 
Гибкий график работы 
Моральные: 
Грамоты; 
Почетные знаки; 
Награды. 

 

В то время как, с нашей точки зрения, такой подход с одной стороны 

только усложняет систему мотивации и не способствует повышению 

эффективности производства. 

Совершенствование систем мотивации и стимулирования труда на 

современном этапе развития эффективности производства должно вестись в 

направлении увеличения величины вознаграждения, заработанного целом 

коллективом предприятия.  

В основе такой системы может быть использована идея «справедливости» 

Адамса, согласно которой нужно прийти к компромиссу по величине 

вознаграждения между сотрудниками и менеджментом, который зависит от 

эффективности результатов их деятельности.  

Согласно данной теории, вклад работников в результаты труда должен 

соответствовать некоему эталону, установленному работодателем (см. рисунок 

1), с которым согласны работники, то есть равенство левой и правой части 

можно принять, как точку справедливости. 

В этом случае стоит помнить, что понимание и сближение целей 

работодателя и работника – кратчайший путь к повышению эффективности 

работы предприятия. Поэтому в качестве эталона может быть использован 

показатель рентабельности 

При этом под трудовым потенциалом понимается предельная величина 

возможного участия работников в производстве с учетом их трудового 

потенциала. Таким образом, в формировании трудового потенциала 

заинтересованы как управленцы, так и сами работники, и вся проблема 
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решении данного вопроса состоит в определении цены труда.  

 
Рисунок 1 – Теория справедливости С. Адамса 

 

С одной стороны ее оценки работниками, а с другой стороны 

возможностями менеджмента, то есть внутри предприятия как бы формируется 

рынок труда и, чтобы прийти к точке равновесия спроса и предложения, 

согласно теории справедливости Адамса, нужно прийти к компромиссу между 

сотрудниками и менеджментом, который зависит от эффективности 

результатов их деятельности.  

Согласно теории, вклад работников в результаты труда должны 

соответствовать некоему эталону, установленному работодателем (см. таблицу 

1), с которым согласны работники, то есть равенство левой и правой части 

можно принять, как точку справедливости, то есть установления границы 

деления показателей вознаграждения на индивидуальные и коллективные.   

Величина показателей стимулирования подлежит постоянному 

мониторингу в установленные периоды времени и их величина может меняться 

в результате изменения эффективности производства. 

В этом случае стоит помнить, что понимание и сближение целей 

работодателя и работника – кратчайший путь к повышению эффективности 

работы предприятия. 
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Рисунок 2 – Этапы формирования коллективной составляющей системы 

мотивации и стимулирования труда. 

 

Корректировка показателей производятся в соответствии с изменениями 

рентабельности компании. При этом они могут изменятся, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения, то есть полностью зависят от 

коллективных результатов деятельности сотрудников. 
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ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В работе раскрывается тема, связанная с трудовым потенциалом, 

рассматриваются понятия, о его формирование, анализ, и его влияние на 

эффективность на предприятии и рентабельность. 

Ключевые слова: 

трудовой потенциал, анализ и оценка, эффективность формирования, набор 

персонала, влияние трудового потенциала на рентабельность предприятия. 

 

На каждом предприятии для руководителя очень важно понятие 

«Трудовой потенциал». 

Тему трудового потенциала исследовали такие ученые, 

как М.И. Скаржинский, И.С. Маслова, Р.К. Иванова, М.И. Долишний, 

Л.О. Костин, Горфинкель, А. Первушин, А.С. Панкратом и др. 

Трудовой потенциал – это трудовые ресурсы в их качественном 

измерении, то есть это рабочая сила, рассматриваемая в совокупности своих 

качественных характеристик. 

Трудовой потенциал представляет собой человеческий фактор, 

развивающегося процесса, раскрывающегося скрытые возможности, связанные 

с реализацией способности индивида, к обществу и к труду. 

Понятие «трудовой потенциал» возникло в связи с потребностью выявления 
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экономического роста, относительно категорий как рабочая сила, трудовые 

ресурсы, население, для необходимости разработки социально -экономического 

развития общества. 

Основной целью анализа трудового потенциала является установление 

численности и качественного состава персонала организации, выявление 

эффективности его использования. 

Основными задачами анализа трудового потенциала организации 

являются: 

- распределение численности по специальностям, должностям и уровню 

квалификации, полу и возрасту состава персонала; 

- исследование форм, динамики и причин движения работников; 

-разработка мер, направленных на улучшение предприятия кадрами, 

совершенствование их структуры, рационализацию затрат рабочего времени. 

Трудовой потенциал можно характеризовать, как количество и качество 

труда, к которым относится общество. 

Исходным этапом в процессе управления персоналом, является набор и 

отбор кадров. 

Набор кадров предполагает: 

1. Определение потребностей в работниках и критериев оценки вариантов 

решения проблем. 

2.Выработку философии и стратегии привлечения персонала, 

согласованных с общеорганизационной стратегией. 

3.Определение перечня требований к будущим сотрудникам, совокупности 

процедур, форм документов, методов работы с претендентами, уровня оплаты 

их труда, способов мотивации и перспектив служебного роста. 

4. Составления письменных правил набора персонала. 

5. Выбор конкретного варианта привлечения (время, каналы, рынки труда). 

6.Осуществление практической деятельности по набору и отбору 

персонала. 

Из характеристики методам оценки эффективности набора и отбора 
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персонала можно отнести: 

– расчет исполнения планов по набору персонала; 

– расчет общих показателей текучести кадров в организации; 

–расчет показателей текучести кадров среди персонала организации, 

который проработал в течение конкретного периода; 

– расчет показателей соотношения роста затрат на набор и отбор персонала 

к динамике роста показателей работы организации. 

Изучив организацию ООО «БашНИПИнефть» можно сказать, что на 

предприятии работает всего сотрудников 2571 человек.  

Для того, чтобы повысить трудовой потенциал на предприятии 

руководитель отправляет своих работников на обучение для повышения роста 

компании. 

Таблица 1 

Среднее значение коэффициента при проведения обучения 

Категория работающих 
Среднее значение коэффициента компетентности 

До проведения обучения После проведения 
обучения 

Рабочие 0,77 0,84 
Специалисты 0,82 0,91 

Служащие 0,71 0,87 
Руководители 0,83 0,97 

 

Из таблицы 1 видно, что наблюдается положительный результат. 

Коэффициент компетентности после проведения оценки сравнительно 

увеличился, хотя не достиг максимального значения 1.  

Таблица 2  

Оценка эффективности после проведения обучения 
Показатель 2017 год 2018 год 

Прибыль, тыс.руб. 301719 382296 
Затраты на обучение, тыс. руб.  7 405,96 
Коэффициент эффективности 1,26 
Рентабельность 40,74 51,62 

Экономическая эффективность - это показатель, соизмеряющий 

полученный эффект с затратами, или с ресурсами, использованными для 

достижения этого эффекта:  

Экономическая эффективность =  Выручка / Затраты 
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Обучение персонала повысило его компетентность и соответственно 

рентабельность трудового потенциала на 2018 год составило 51,62%, а в 

2017год составило 40,74%, это говорит о хорошем показатели мотивации 

сотрудников по своей компетенции к работе. 

Расчет показателей рентабельности проведем на основе данных баланса и 

отчета о прибылях и убытках.  

Таблица 3 

Показатели рентабельности 
Наименование рентабельности 2016г. 2017г. 2018г. 

Общая рентабельность 0,06 0,06 0,10 
Рентабельность оборотных активов 0,12 0,12 0,17 
Рентабельность основных фондов 0,94 0,62 0,60 
Рентабельность активов предприятия 0,14 0,13 0,17 
Рентабельность основной деятельности 0,62 0,46 0,46 
Рентабельность собственного капитала % 46,08 35,81 30 
Коэффициент валовой рентабельности активов 0,14 0,16 0,21 
Период окупаемости собственного капитала 3,61 1,69 2,13 
Рентабельность продаж, %   6,53 6,84 10,49 

 

Исходя из данных таблиц можно сказать, показатель общей 

рентабельности предприятия составляет на 2018год - 10%. 

Рентабельность оборотных активов имеют хорошие показатели на 2018год 

- 17%.  

Рентабельность основных средств составляет на 2018год - 60%. 

Показатели рентабельность основной деятельности 46%. 

То есть можно сказать, что предприятие работает успешно и имеет 

хорошие показатели экономической эффективности и рентабельности 

деятельности. 
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Аннотация 

Статья «Организация аудиторской проверки, профессиональное 

поведение», в контексте название темы будут рассмотренны три основных 

позиции - это аудиторские стандарты профессиональная этика и юридическая 

ответственность аудитора. 

Ключевые слова: 

 организация, профессиональное поведение, аудит, заключение. 

 

Приступая к изучению данной темы и вообще все дисциплины - 

финансовый контроль и аудит, необходимо понять одну существенную вещь, 

любая профессиональная организация, которая осуществляет свои 

определённые юридически закрепленные и разрешенные законодательством 

услуги должна осуществлять свою работу с профессиональной точки зрения и 

на основе специально разработанных норм, которые бы сопровождали всю 

контрольную деятельность этого органа.  

Аудиторская организация прежде всего приступаю к планированию работе 

по проведению исследования финансового положения предприятия должно 

принять основу нормативных положений - аудиторские стандарты. 

Под стандартами аудиторской деятельности понимаются рекомендации, 
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которые говорят о качестве аудита, в свою очередь они остаются неизменными 

с течением времени и для всех аудиторских проверок. [1] Заключается они в 

том, что определяют требования к порядку проведения аудита, 

документирование проверки, оформление итоговых отчетов. Кроме того 

определяют требования которые следует выполнять к оказании сопутствующих 

аудиту услуг. [3] 

Также аудиторские стандарты обеспечивают гарантии достоверности 

результатов аудиторской проверки, при условии если эти стандарты 

соблюдаются. И очень важный момент в применении стандартов, вернее в 

использовании стандартов аудиторской деятельности, это то, что эти стандарты 

служат доказательством в суде при выяснении вопросов о качестве проведения 

аудита. Общепринятые аудиторские стандарты были в свое время одобрены 

ещё в 1948 году американским институтом дипломированных общественных 

бухгалтеров. До сегодняшнего дня практически они не претерпели никаких 

изменений за исключением только одного. Их было принято 10 наименований, 

все 9 остались без изменения, только 10 претерпела некоторые изменения. [2] 

В Кыргызстане международные стандарты аудита были приняты, как 

основные рекомендации к использованию в проверочной работе, контрольной 

работе. С 2002 года в законе об аудиторской деятельности были приняты 

поправки, в которых рекомендовалось что международные стандарты аудита 

принимаются в качестве основных критериев проведения аудиторской 

проверки. [4] Эти стандарты являются законным нормативным актом 

регулирующим эту работу. Понятно, что есть основания ссылаться на 

определённые позиции, которые были определены, как критерии поведения во 

время проверки. Общепринятые аудиторские стандарты делятся на три 

основных группы: 

1. Общие стандарты;  

2. Вторая группа - это рабочие стандарты, которые в свою очередь делится 

на 4 раздела: 

- это стандарты планирование,  
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- стандарты внутреннего контроля,   

- аналитические процедуры, 

- стандарты доказательства. 

3. Третий раздел стандартов - это стандарты отчётности. 

 Так, вот, общепринятые аудиторские стандарты, они применимы ко всем 

аудиторским соглашениям. Соответствие этим стандартам очень важно для 

аудитора, потому что есть основания ссылаться на те основные критерии, 

которые были определены в соответствующем стандарте. То есть не просто 

выносится мнение потому как произошла какая то ситуация или событие, а есть 

основания говорить, что так определено в нормативном документе.  

Стандарты предусматривают минимальные требования, которые должны 

быть соблюдены для того, чтобы аудитор мог объяснить проведения 

аудиторской проверки в полном соответствии с общепринятыми аудиторскими 

стандартами. Что касается общих стандартов, то здесь необходимо отметить 

какие позиции относятся к категории общих стандартов. Необходимо 

определить, кто может заниматься проведением аудиторских проверок. 

Выделяются требования, которые применимы к аудитору то есть аудит должен 

проводиться лицом имеющим соответствующую подготовку и опыт работы 

непосредственно участвующие в проведении этих проверок и прошедшей 

соответствующую сертификацию, сдавший определённый экзамен для того 

чтобы получить лицензию для работы в этой отрасли. Кроме того общими 

стандартами определяется насколько эта работа должна сохранять 

независимость, чтобы мнение аудитора не было подвержено сомнению 

относительно работы проверяемого предприятия. И обязательное качество, это 

конечно профессиональное поведение. То есть сдача экзамена для получения 

лицензии чтобы заниматься этой деятельностью, конечно предусматривает 

подготовку по специальным дисциплинам в теоретическом аспекте и конечно 

практической работы. 

Второй вид стандартов - это рабочие стандарты, которое делится на четыре 

составляющих. Аудитор прежде всего это экономист по своей сути и работать 
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без плана на предстоящую проверку практически невозможно. Он должен 

знать, какие необходимо исследовать вопросы, чтобы в конце получить 

заключение, по тому как работа построена и каким образом нужно 

минимизировать риск предприятия, чтобы не попасть в состояние банкротства. 

Кроме того, поскольку аудитор это довольно обширная работа, необходимо 

привлекать соответствующих помощников для работы и в планах проведения 

самой аудиторской проверки необходимо включить вопрос, который должен 

как бы соответствовать проверки помощников которые выполняют 

соответствующие работы. То есть за каждым помощником закрепляется 

определённый объект который он исследует и мнение аудитора формируется на 

основе тех заключений, которые предоставляют его помощники, поэтому 

работа должна быть соответствующим образом спланирована. 

Второй раздел рабочего стандарта - это система внутреннего контроля. То 

есть при планирование аудиторской проверки происходит знакомство с 

предприятием и система внутреннего контроля имеет очень серьезное значение, 

потому что первоначальные взгляд на предприятие и изучение его структуры 

помогут аудитору определить насколько высок контрольный риск проведении 

всей проверки. Правильно спланированная структура предприятия говорит о 

том, что риск достаточно минимизировать, то есть работа выполняется в 

соответствии с должностными инструкциями, каждый выполняет свою работу 

так, как она должна быть выполнена. 

Третий раздел рабочих стандартов - это аналитические процедуры, говорит 

о том, что приступая непосредственно к самой  методической работе во время 

проверки, необходимо применять какие-то свои способы осуществления этой 

проверки, которая может происходить во время наблюдения за процедурой 

работы предприятия или производственного процесса на отдельном участке, 

может также быть проведён какой-то опрос среди работников предприятия, 

кроме того могут применяться математические методы сопоставления 

показателей. В принципе эти методы выбираются самим аудитором. 

Четвертый раздел рабочих стандартов - это доказательство. Любая 
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финансово хозяйственная операция произошедшее на предприятии должна 

иметь доказательства правомерности и на самом деле существовать таким 

образом, как она отражена в отчёте. То есть у аудитора не должно быть 

сомнения в правильности отражённые операции, что является основанием для 

вынесения мнения. 

Третий вид стандартов - это стандарты отчётности. Проведя аналитические 

процедуры, получить достаточно доказательств совершенным операциям, 

аудитор приступает к составлению аудиторского отчета. Каким образом в этом 

отчете должны отражаться все процедуры и все документы, как раз есть 

рекомендации в аудиторских стандартов которые относятся к этому разделу. 

Хотелось бы обратить внимание на последней раздел этого стандарта, 

итоговый раздел этого стандарта, где отводится внимание заключению, которое 

имеет составляющую часть в аудиторском отчете, как итоговую. Само по себе 

аудиторское заключение это официальный документ. По желанию 

руководителя предприятия правообладателем этого отчета, аудиторское 

заключение может быть представлено для обозрения средства массовой 

информация. [2] 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 

Сегодня интерес усиливается по отношению к логистическим услугам. 

Данная сфера очень активно развивается и требует более подробного изучения. 

Рынок логистических услуг сильно влияет на совершенствование системы 

рыночных отношений. Это требование времени, которое заставляет каждую 

страну взять под контроль эту отрасль. Не исключение – Казахстан. Цель 

статьи рассмотреть особенности казахстанского рынка почтово-логистических 

услуг, выявить основных игроков. В итоге выявлены основные виды услуг, 

тенденции, определены участники рынка.  

Ключевые слова:  

рынок почто-логистических услуг, Казахстан, почтовые и курьерские услуги, 

АО «Казпочта», DHL 

 

Рынок почтово-логистических услуг является одним из динамично 

развивающихся рынков Казахстана. Значительными темпами развивается 

отрасль транспортных, курьерских, почтовых услуг. Такая же тенденция 

отмечается во всем мире. На фоне выхода из кризиса мировой экономики, 

увеличивается активность экономических субъектов, что влечет за собой рост 

логистических услуг. Этому способствует все более расширяющиеся 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

112 

глобализационные процессы. Увеличение темпов движения капиталов, 

информации, товаров, - все это является одним из ключевых факторов развития 

рынка логистических услуг.  

Если рассматривать мировые тенденции развития логистических услуг в 

целом, а не только курьерские и почтовые, то в структуре рынка преобладают 

транспортные услуги. На их долю приходится до 60% от общего объема. Здесь 

важное значение имеет контейнерная перевозка по морским путям сообщения. 

Для Казахстана отсутствие выхода к мировому океану, является 

ограничивающим фактором развития рынка транспортных услуг.  В тоже время 

необходимо отметить, что географическое положения нашей страны позволяет 

надеяться на дальнейшее развития транспортных услуг, в том числе 

железнодорожных. В настоящее время принят к реализации огромный 

логистический проект «Один пояс – один путь», который начат к реализации 

при инициативе Китая, но даст возможность развития транспортно-

логистических схем значительному числу стран, в том числе Казахстану.  

Важным фактором развития логистического рынка от реализации данного 

проекта станет не только инфраструктурное развитие, но получение 

предприятиями Казахстана технологий, которые позволят перейти на новый 

технологический уровень. Ведь для создания качественного инфраструктурного 

обеспечения важно использовать новые методы и материалы для организации 

работы. В 2018г. это станет движущим фактором реализации послания Первого 

Президента Казахстана Н. Назарбаева и позволит нашей стране максимально 

возможно приблизиться к четвертой промышленной революции. Трансферт 

технологий – это возможность наших предприятий перейти к цифровой 

экономике [1]. Рынок логистических услуг является одним из примеров 

развития цифровых технологий. Без использования IT- и инжиниринговых 

услуг невозможно качественно оказывать услуги логистики.  

Если рассматривать рынок логистических услуг в целом, то Казахстан 

отмечается стабильным положительным ростом их объёмов. Как уже было 

сказано, основной объем логистических услуг в мире приходится на 
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контейнерные перевозки. Казахстан не является исключением. И в связи с 

развитием китайского инфраструктурного проекта данный вид услуг будет 

только увеличиваться. Понимание это важного фактора развития рынка 

логистических услуг привело к тому, что в нашей стране были приняты к 

реализации ряд важнейших инфраструктурных проектов. Так, за последние 5 

лет только в сухой порт Хоргос на границе с Китаем было инвестировано более 

2,5 млрд. долл. США. [2]. Также был реализованы проекты по вводу в 

эксплуатацию железных дорог Шалкар-Бейнеу, Жезказган-Саксаульская, и 

морской порт Курык. Это значительно увеличило транзитный потенциал 

Казахстана. По оценке экспертов «Самрук-Казына», на протяжении 

ближайшего десятилетия инвестиции в данные проекты принесут рост 

экономики на уровне 0,1-0,2%% в год [3]. Другие значительные инвестиции 

включают железную дорогу Шалкар-Бейнеу, Жезказган-Саксаульскую 

железную дорогу и Курыкский порт. В результате увеличение коридоров и 

пропускной способности укрепит роль Казахстана как транзитного региона. По 

оценкам «Самрук-Қазына», инвестиции в инфраструктуру будут ежегодно 

вносить вклад в экономическое развитие Казахстана на уровне 0,1%-0,2% в 

течение следующего десятилетия только от увеличения объемов контейнерных 

перевозок (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Транзитные контейнерные перевозки Азия-ЕС-Азия через 

Казахстан, тыс. TEU [4] 
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Большое значение для развития рынка логистических услуг Казахстана 

имеет перевозка грузов в целом по территории нашей страны. Наибольшие 

объемы перевозятся железнодорожным транспортом. 

Здесь важно отметить, что в последние годы автомобильный транспорт 

приобретает все больше значение в рамках развития логистических услуг на 

территории Казахстана. Этому способствует тот факт, что договорные 

отношения и их цена на перевозку грузов с операторами железнодорожных 

перевозок не устраивают компании-заказчиков. Поэтому они все чаще 

прибегают к услугам автомобильных транспортных компаний. Развитие 

качественной автомобильной инфраструктуры в нашей стране только 

положительно влияет на дальнейшее развитие логистических автомобильных 

услуг. 

Касательно развития логистических услуг в области почтовых и 

курьерских услуг, то за последние годы отмечается их качественных и 

количественной рост как в Казахстане, так и в мире. Мировой рынок почтовых 

и курьерских услуг, оказываемых почтовыми операторами, в 2016 году 

составил около 480,1 млрд. долларов США, по консолидированной оценке, IPC 

[5] и Universal Postal Union [6] и он будет развиваться в дальнейшем. Данного 

рода услуг и оказывают более 581 тыс. компаний по всему миру где работает 

более 2,5 млн.человек. Основной причиной роста рынка курьерских, почтовых 

услуг является интенсивное развитие интернет-торговли.  

Сам по себе данный сегмент рынка в Республике Казахстан ориентирован 

на пересылку и обработку небольших отправлений: документации, пакетов и 

бандеролей, посылок и небольших грузов.  

В региональном разрезе рынок почтовых и курьерских услуг имеет 

дисбаланс развития. Он выражается в том, что основная доля такого рода услуг 

представлена городами Алматы (в среднем 57% от общего объема) и Нур-

Султан (около 15%). Алматы остается ключевых участником рынка почтовых и 

курьерских услуг в силу значительного развития экономики, которая 

сосредоточена на территории одного города с большой численностью 
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населения. Здесь важное значение имеют субъекты экономики, но не население.  

В целом сам по себе рынок почтовых и курьерских услуг высоко 

конкурентный. Компания остается крупнейшим игроком на этом рынке с 

общей долей около 85%. Однако во многих сегментах конкуренция уже 

существует и продолжает развиваться. В частности, в секторе B2B доля 

Компании составляет не более 40%, в B2C - 60%. По мнению экспертов, в 

наиболее привлекательных сегментах B2C, таких как Direct Mail, доля 

Компании не превышает 30%. Ограничениями для развития услуг Direct Mail 

являются высокая стоимость услуг (с точки зрения переменных затрат) и 

отсутствие сегментированных баз данных для распространения, что снижает 

эффективность рекламных акций для клиентов. Эти факторы могут повлиять на 

снижение доли рынка в отсутствие стратегических мер. 

Существует также угроза замены письменной корреспонденции 

электронными каналами, но Компания может не только поддерживать, но и 

значительно увеличивать объемы в определенном сегменте. Согласно 

рекомендациям ВПС для почтовых администраций разных стран, разработка 

Direct Mail является стратегической задачей. Небольшое снижение общего 

объема рынка ожидается на уровне 1% в год за счет дальнейшего развития 

Интернета и перехода на электронные каналы связи. Партия посылок быстро 

растет на мировом рынке. По экспертным оценкам, рыночная доля Компании в 

отношении всех участников рынка для простых посылок составляет 63%. Более 

половины (55%) приходилось на сегмент B2C - в основном продажи в 

каталогах и онлайн-трейдинге. Доля сегмента B2B составляет около 30%, а 

отправители - около 15%. В то же время Компания наиболее широко 

представлена на этом рынке в отдаленных регионах, то есть в наименее 

привлекательных сегментах. В наиболее привлекательном городском сегменте 

компания имеет сильную конкуренцию со стороны как местных, так и 

международных компаний. 

Учитывая, что Казахстан является очень перспективной страной для 

развития электронной торговли, учитывая высокий транзитный потенциал 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

116 

страны (мост между Европой и Китаем), относительно высокий уровень 

проникновения Интернета среди населения и постоянно растущая 

покупательная способность потенциальные клиенты, многие иностранные 

компании уже готовы выйти на казахстанский рынок. 

Глобальные изменения на рынке глобальных почтовых услуг и быстрое 

развитие электронной торговли в мире, развитие электронной коммерции и 

электронной коммерции помогают повысить спрос на эту услугу, позволяя 

национальному почтовому оператору стать надежным партнером для интернет-

бизнеса всех размеров. Международные перевозчики планируют выйти и / или 

активно расширить свое присутствие на казахстанском рынке. Альтернативные 

операторы ожидают расширения спектра услуг, предоставляемых путем 

таможенного оформления почтовых отправлений и срочной доставки. В 

настоящее время городские курьерские компании имеют сильные позиции в 

своих городах, но не имеют инфраструктуры для обеспечения транспорта за 

пределами города. Чтобы создать сильную конкуренцию, Компания должна 

соответствовать уровню основных участников рынка, включая признанных 

мировых лидеров, как с точки зрения ценовой политики, так и качества 

предоставляемых услуг. 

На рынке есть как иностранные участники, такие как DHL, так и 

отечественные крупные предприятия, такие как Казпочта, АлемТач и др. Они 

различаются в плане ценообразования, количества и качества предоставляемых 

услуг, развитием инфраструктуры. Различаются и клиентоориентированность 

каждой из компании. Сегодня можно утверждать, что данный сегмент рынка 

представлен достаточным объемом участников с различным подходом к 

организации делового процесса. Компании работают над оптимизацией 

портфеля услуг, освоение новых направлений и снижением издержек, т.е. 

активно стараются превзойти конкурентов.  

В целом же можно выделить 3 основных участника рынка почтовых и 

курьерских услуг. Это АО «Казпочта», которое оказывает не только указанные 

услуги, но и платежные, рекламные, торгово-посреднические услуги. Имеет 
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разветвленную сеть филиалов во всех областях и населённых пунктах 

Казахстана. Сегодня компании, предоставляющие услуги экспресс-доставки, 

контролируют около 45% всего рынка, в основном из-за доминирующего 

присутствия в сегменте B2B. Наиболее ярко в этом сегменте находятся 

международные интеграторы («DHL», «DPD», «TNT», «UPS» и другие). Около 

40% сегмента B2C контролируется местными курьерскими службами и 

собственной службой удаленной доставки. Конкурирующие компании, 

ориентированные на коммерческий сегмент рынка в городских районах, 

осуществляют ограниченную деятельность в сегменте частных лиц, фактически 

не имеют прямого доступа к сегменту сельского рынка. В частности, Компания 

контролирует сегмент поставки C2C, который может занимать лидирующие 

позиции в сегменте B2C, а также B2B, за счет компаний, входящих в 

холдинговую группу АО «Самрук-Казына». Общая доля Компании для услуг 

EMS на рынке составляет 20%. 

Самый высокий уровень конкуренции присутствует на сегменте B2B-

рынка между региональными центрами Республики Казахстан, наименьшей 

конкуренцией в сегменте сельского рынка. Динамичное развитие ускоренной 

поставки в первую очередь зависит от быстрого роста дистанционной торговли, 

вызванного распространением электронной декларации, развитием 

таможенного союза, общей динамикой ВВП и международной торговли. В 

стоимостном выражении сегмент экспресс-доставки занимает до 35% от 

общего объема авиаперевозок. Услуги составляют 6% (897 131 тыс. тенге) от 

общей выручки Компании от основной деятельности. 

Также важное значение на рынке логистических услуг имеет компания 

DHL, которая оказывает курьерские, логистические, почтовые услуги. И 

третьем важным участником рынка является Pony Express. В сферу 

деятельности компании входят логистические транспортные услуги, почтовые, 

курьерские услуги.  

По оценкам экспертов основная доля рынка почтовых и курьерских услуг 

приходится на АО «Казпочта» - 60%. На долю компании DHL – 15% рынка. На 
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долю компании Pony Express – до 9% [7]. Остальные доли рынка приходится на 

региональных участников, которые не могут оказывать конкуренцию 

вышеуказанным компаниям.  

Несмотря на то рынок развивается, есть определенные проблемы, которые 

не решены даже такими крупными участниками как АО «Казпочта». Так, 

существует парадоксальная ситуация: экономическая активность в стране 

растет, объем заказов на курьерскую доставку растет, но никто из участников 

рынка не может создать полноценную систему предоставления всего спектра 

услуг. Особенная данная проблема стоит в сельской местности. Поэтому 

участниками рынка логистических услуг (в том числе почтовых и курьерских) 

стараются комбинировать объем своих услуг. Например, используя элементы 

инфраструктуры сторонних организаций.  

Еще одним из сдерживающих факторов развития экспресс-доставки и 

курьерских услуг являются малая численность населения, сосредоточенность 

основных клиентов в крупных городах и значительные расстояния. Это 

негативным образом сказывается на качестве и цене предоставляемых услуг.  

Одним из перспективных направлений развития рынка транспортно-

логистических услуг становиться электронная коммерция, и, как следствие, 

увеличение доставок товаров, заказанных через интернет. 

Современный рынок логистических услуг в Казахстане находится на 

стадии не количественного, но качественного роста. В условиях 

ограниченности рынка потребления в силу достаточно небольшого количества 

жителей и организаций, транспортно-логистические компании переходят на 

новый формат ведения бизнеса, когда во главу угла ставят точность и скорость 

обработки заказа. Появляются новые услуги, такие, например, как 

отслеживание движения посылки или корреспонденции в реальном времени 

через интернет, расширение услуг в формате «just in time». Происходит 

движение рынка в сторону В2С, когда количество агентов в сделке сведено к 

минимуму. Всего же в топ-10 входят также DHL, Pony Express, DPD, Алем Тат, 

ExLine, Garant Post Service, RIKA и FedEx. Для многих компаний плотность 
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рынка привела к необходимости для глобальных игроков искать пути 

сотрудничества с владельцами транспортно-логистической инфраструктуры 

старых игроков почтового рынка в Казахстане или новых амбициозных игроков 

на рынке курьерских услуг. 

Таким образом, можно отметить ряд тенденций, характерных для 

логистического рынка и почтово-курьерских услуг, в частности. Как и во всем 

мире, в Казахстане отмечается увеличение экономической активности. Это 

положительным образом сказывается на емкости рынка, т.к. основными 

клиентами являются экономические субъекты, но не частные лица. Можно 

говорить о том, что при сохранении текущих тенденций в экономике, рынок 

логистических услуг будет только развиваться. В тоже время, в целом рынок 

транспортно-логических, почтовых и курьерских услуг в Казахстане имеет 

разнонаправленные тенденции развития. В частности, сокращаются такие 

важные для нашей компании услуги как ускоренная курьерская доставка. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

Экономическая безопасность является важнейшим условием устойчивости 

организации, ее конкурентоспособности.  Исследование элементов ее 

формирующих является важной задачей теории управления.  В статье будут 

рассмотрены составляющие экономической безопасности, их влияние на 

деятельности организации.  

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, сущность и элементы 

Важность непрерывного контроля экономической безопасности 

определяется потребностью каждого предприятия в обеспечении их 

устойчивого функционирования и достижении целей их деятельности. 

Экономическая безопасность занимает ведущее место среди всех видов 

безопасности организации. Это объяснятся тем, что другие виды безопасности 

хозяйствующего субъекта не могут быть реализованы в полной мере без 

необходимого экономического обеспечения. 

Экономическая безопасность организации -  состояние защищенности 

организации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее   достижение ее 

экономических интересов [1,С.17].  

Под угрозой безопасности предприятия понимается реальное или 

потенциальное явление, событие, процесс, действие, которое может нарушить 

его стабильность, развитие и устойчивость либо привести к прекращению его 

деятельности в целом. При этом считаются угрозами не только факты, носящие 
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явно криминальный характер, но и такие как некомпетентность персонала, 

недобросовестность деловых партнеров, необоснованные претензии налоговых 

органов и т. п. 

Степень экономической безопасности предприятия находится в прямой 

зависимости от того, насколько эффективно и оперативно его руководство и 

специалисты могут ликвидировать потенциальные угрозы и отрицательные 

последствия действий составляющих внешней и внутренней среды.  

Из главной цели экономической безопасности предприятия выделяются 

функциональные цели: 

- минимизация разрушительного влияния результатов производственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

- достижение высокой конкурентоспособности; 

- повышение эффективности управление, оптимальность организационной 

структуры; 

- высокая степень квалификации и интеллектуального потенциала 

персонала; 

- обеспечение безопасности имущества, капитала и персонала 

предприятия; 

- обеспечение финансовой эффективности и устойчивости предприятия; 

- правовая защищенность всех сторон деятельности предприятия; 

- достижение высокого уровня защиты информации, а также 

информационного обеспечения работы всех подразделений. 

Функциональные элементы экономической безопасности: 

1) финансовая безопасность считается особенно важным, потому что

финансовая стабильность характеризуется обеспеченностью предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами.  

Финансовая безопасность организации – отражает состояние финансовой 

системы предприятия, при котором угрозы нанесения ущерба его активам, 

обеспечивающим устойчивость и независимость ведения бизнеса, а также прав 

собственности на него снижены до определенного приемлемого уровня.  
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2) кадровый и интеллектуальный элемент. В современных условиях

степень экономической безопасности определяется квалификацией и 

профессионализмом персонала компании.  

Кадровая безопасность организации – состояние защищенности 

организации от внешних и внутренних угроз в области управления персоналом, 

обеспечивающее   достижение его экономических интересов.      

Поэтому в организации должна быть гибкая и эффективная структура 

управления, система подбора, адаптации, обучения, найма персонала и 

мотивации сотрудников;  

3) технико-технологический элемент. В процессе обеспечения 

экономической безопасности руководитель обязан анализировать степень 

соответствия используемых технологий существующим в отрасли 

современным стандартам, осуществлять поиск резервов их совершенствования, 

следить за научными достижения и разработками. Данный элемент состоит из 

двух компонентов: инженерно-технической и технологической элементов.   

Инженерно-техническая безопасность организации – состояние

защищенности в области обеспечения сохранности материальных и 

нематериальных активов предприятия с применением инженерно-технических 

средств от стихийных бедствий (пожары), несанкционированного 

проникновения посторонних лиц и ошибочных либо неправомерных действий 

персонала или клиентов предприятия. 

Технологическая безопасность организации– состояние защищенности в 

области применяемых предприятием техники и технологий от внешних и 

внутренних угроз, обеспечивающее достижение его экономических интересов. 

4) информационный компонент. Хозяйствующий субъект должен иметь

службы и подразделения, целью которых является формирование, анализ и 

защита важной информации, которая касается деятельности того или иного 

хозяйствующего субъекта и его конкурентов.  

Информационная безопасность организации - состояние защищенности 

организации в области хранения, обработки, передачи информации от внешних 
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и внутренних угроз, обеспечивающее достижение его экономических 

интересов; 

5) налоговый элемент. Налоговая безопасность – это финансово-

экономическое состояние организации, обеспечивающее устойчивое развитие, 

достижение экономических интересов и возможность своевременного 

исполнения обязанностей налогоплательщика в условиях в условиях действия 

внешних и внутренних угроз, связанных с уплатой налогов 

Экономическая безопасность организации находится в зависимости от 

многих факторов.  Ущерб может быть нанесен в результате недобросовестности 

конкурентов, невыполнения покупателями, заказчиками, поставщиками 

обязательств по оплате договоров и т. п., финансовых кризисов и прочих 

негативных явлений в экономике и управленческих ошибок и промахов.  
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Введение 

В развитии российской экономики наступил очень сложный период - 

период преодоления кризиса, период формирования рыночной экономики, 

сопровождающийся социально-политической перестройкой всей жизни страны. 

Рыночная экономика требует от российских предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособных товаров и услуг на основе 

внедрения научно-технического прогресса, эффективных форм управления 

производством, преодоления неэффективного управления, активизации 

инициативы. 

В современных экономических условиях выживают только те 

предприятия, производственная и финансовая деятельность которых приносят 

наибольший экономический показатель. 

Поэтому в настоящее время роль форм и методов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия значительно возрастает. Основной 

целью которого является выявление и устранение недостатков в деятельности 

предприятия, поиск и привлечение неиспользованных резервов в производстве. 

Тема «Финансы предприятий: формы и методы контроля» очень актуальна 

в настоящее время, поскольку без надлежащего финансового контроля 

невозможно организовать рациональное использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, обеспечить сохранность активов 

предприятия. 

Цель заключается в рассмотрении теоретических основ финансов, форм и 

методов финансового контроля на предприятии сделанный на основе обзора 

отечественной литературы. 

В поставленные задачи входит рассмотрение финансовой сущности 

финансов предприятия, изучение и исследование форм и методов финансового 

контроля на основе мнения отечественных ученых. 

Таким образом, считаю, что когда финансовая система предприятий 

находится в стадии становления после кризиса, вопрос о финансовом контроле 

является одним из наиболее актуальных. 
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Научная новизна обусловлена как многогранным характером понятий 

форм и методов финансового контроля предприятия, так и нетрадиционной 

методологией исследований ученых. На основе всестороннего анализа 

широкого спектра нормативных источников и научной базы строится 

теоретическая модель финансов предприятия, которая исследуется с помощью 

форм и методов контроля. 

Финансы предприятия – это денежные отношения, возникающие в 

процессе формирования основного и оборотного капитала, средств 

предприятия, их распределения и использования. 

Изучая теоретические основы финансов предприятия, рассмотрим 

предпосылки возникновения и развития финансов предприятия, необходимость 

их существования, осуществление внутрихозяйственного финансового 

контроля, а также возможности практического использования финансов 

предприятия путем использования финансовых форм и методов. 

Рассматривая природу финансов предприятия, необходимо остановиться 

на их функциях более подробно. 

Так как сущность финансов предприятия проявляется в 

распределительных отношениях, то она так и называется распределение. 

На основе функции распределения, с помощью финансов предприятия, 

формируются виды денежных доходов и сбережений, создаются и 

используются денежные фонды предприятия. 

Вторая самая важная функция финансов - контроль. Эта функция тесно 

связана с функцией распределения. 

С помощью функции контроля проверяют правильность и 

своевременность формирования денежных средств предприятия, их доходов и 

сбережений, обоснованность и эффективность направлений их расходов и 

использования. 

Форма проявления и использования контроля - финансовый контроль, 

затрагивающий все стороны финансов хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Следовательно, можно сказать, что финансовый контроль - это контроль за 

законностью действий в сфере образования и использованием средств 

предприятия. 

Целью изучаемого финансового контроля является своевременное 

получение всей информации о ходе процесса финансового управления, 

выявленных нарушениях для принятия управленческих решений. 

Заключением финансового контроля являются документальные материалы, 

которые представляют собой акты, отчеты, сертификаты, заключения, 

отражающие достоверность информации о финансово-экономическом 

состоянии предприятия, выявленные отклонения от принятых стандартов в 

процессе контроля, а также нарушения правила и установленных норм. 

Финансовый контроль осуществляется в различных формах и методах, 

которые понимаются как средства его осуществления. Согласно исследованию, 

не существует единого мнения и последовательности в использовании 

терминов «форма» и «метод» финансового контроля в финансовом 

законодательстве и соответствующей литературе. 

В анализируемой статье 265 БК РФ упоминаются формы финансового 

контроля как предварительный, текущий и последующий. Хотя в Налоговом 

кодексе Российской Федерации (статья 82) налоговый контроль называется 

проверками, осмотрами помещений и получением объяснений. Применение 

того или иного метода зависит от ряда факторов. Таких как специфика 

правового статуса, организационных форм и характеристика деятельности 

органов, осуществляющих контроль, предприятия, цели контроля и основания 

для установления контрольных правоотношений. 

Большую значимость имеет изучение и анализ недостатков в организации 

финансового контроля на предприятии, а также рассмотрение возможных путей 

их улучшения на основе изучения мнений ученых и практиков по этим 

вопросам. 

В отечественной литературе большое внимание уделяется теме 

финансового контроля, но среди ученых, рассматривающих эту проблему, 
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существуют расхождения во взглядах на природу финансового контроля. 

 Некоторые ученые, такие как М.В. Романовский, О.В. Врубельская, Н.Г. 

Иванова и С.Ф. Федулова рассматривают финансовый контроль как форму 

реализации контрольной функции финансов. 

 По мнению Е.Ю. Грачева и Д.М. Щекина финансовый контроль 

характеризуется с позиции организационно-управленческого подхода как 

деятельности специально созданных регулирующих органов.  

Многие авторы, в том числе С.О. Шохин, объясняет финансовый контроль 

как функцию управления. 

Такое разнообразие подходов к определению финансового контроля 

обусловлено недостаточной теоретической разработкой проблем финансового 

контроля в развитии нашей страны. 

Изучая статью 265 Гражданского кодекса РФ, выяснилось, что она 

устанавливает формы финансового контроля, осуществляемого 

законодательными органами. К этим формам относятся: предварительный, 

текущий и последующий контроль. 

Но некоторые ученые не разделяют текущий финансовый контроль в 

самостоятельную форму, предлагая свою точку зрения, что предварительный и 

последующий финансовый контроль осуществляются в ходе текущей 

деятельности контролируемого предприятия и выражают содержание текущего 

оперативного контроля соответствующих органов, а текущий контроль - это 

ежедневный предварительный или последующий финансовый контроль. 

Существует множество подходов к определению методов финансового 

контроля на предприятии. Нет четких границ между различными методами, так 

как многие из них взаимосвязаны и включают элементы других методов. Во 

многих случаях достоверное установление фактов возможно только благодаря 

комплексному использованию ряда методов финансового контроля. 

При рассмотрении определения методов их можно классифицировать на 

научные и теоретические методы, социально-коммуникативные и 

эмпирические методы. 
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Научные и теоретические методы финансового контроля на предприятии 

представляют собой совокупность подходов к сбору необходимой информации 

о состоянии дел на предприятии в условиях финансового управления. К ним 

относятся анализ, статистика и моделирование. 

Использование данного метода финансового контроля на предприятии 

дает возможность оценить качество финансового управления. Анализировать, 

моделировать и отражать статистику. 

Социально-коммуникативные методы финансового контроля на 

предприятии необходимы при построении конструктивной системы 

взаимодействия предприятия и людей, которые связаны с ним. К таким 

методам относится мотивация и стимулирование, убеждение и диалог, а так же 

поощрение. 

Этот метод особенно важен для обеспечения правильной оценки качества 

финансового управления. Это зависит от действий рабочего персонала, которые 

работают на предприятии. 

Эмпирические методы третьей группы финансового контроля 

представлены действиями предприятия, которые сопровождаются 

использованием инфраструктуры, так необходимой для решения поставленных 

целей. К этим методам относится проверка и ревизия, анализ и аудит. 

При рассмотрении других источников ученые выделяют уже две группы 

методов финансового контроля. Разберем определение, согласно которому их 

можно определить на следующие группы: общенаучный и специфический 

контроль. 

Общенаучные методы первой группы финансового контроля на 

предприятии включают системный анализ, функциональный анализ и анализ 

затрат. 

Специфические методы второй группы финансового контроля на 

предприятии представляют собой разработанные практикой специальные 

методы контроля, в основе которых лежат методы экономического анализа, 

бухгалтерского учета и статистики. К этим методам относят документальный 
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контроль, проверки, исследование документов и инвентаризация. 

Заключение 

В ходе исследования были разобраны теоретические и методологические 

понятиях финансов предприятия, в формах и методах управления финансовым 

контролем. С помощью используемых источников информации были 

рассмотрены различные теоретические мнения ученых о их классификации. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, по результатам 

работы, можно определить, что совершенствование финансового контроля в 

Российской Федерации требует решения такой проблемы, как создание точных 

определений форм и методов финансового контроля на предприятии. 
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Аннотация 

Основными характеристиками финансово-экономической деятельности 

любого предприятия в условиях нестабильности кризисной экономики 

являются показатели его платежеспособности и ликвидности. Значения этих 

показателей, полученные в процессе анализа, позволяют предсказать будущую 

жизнеспособность компании, снизить риск неплатежеспособности и 

возможного банкротства.  

Ключевые слова: 

 ликвидность баланса, платежеспособность предприятия, ПАО «ТОАЗ», 

финансовая устойчивость, коэффициенты ликвидности 

 

Понятия «ликвидность» и «платежеспособность» в экономическом смысле 

довольно близки, вследствие чего в экономической литературе существует две 

кардинально отличающиеся друг от друга точки зрения на необходимость 

разграничения этих понятий при осуществлении диагностики финансово-

экономической деятельности предприятия. 

В таблице 1 представлена первая группа научных деятелей, которые 

рассматривают данные понятия как тождественные, к ним можно отнести И. 
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Бланка, Ю. Бригхема и Л. Гапенски, Н.С. Пласкова, М.В.Мельника и 

Е.Б.Герасимову.  

Таблица 1  

Научные деятели, рассматривающие понятия «ликвидность»  

и «платежеспособность» как тождественные 

Автор Определение 
1 2 

И. Бланк Рассматривает понятие «платежеспособность», как возможность 
предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим 
обязательствам за счет оборотных активов разного уровня ликвидности.  

Ю. Бригхем и 
Л. Гапенски 

Определяют ликвидность организации, не отделяя ее от понятия 
платежеспособность, как способность осуществлять денежные выплаты в 
полном объеме и в положенные сроки, предусмотренные контрактами.  

Н.С. 
Пласкова 

Считает, что платежеспособность характеризуется степенью ликвидности 
активов предприятия, что свидетельствует о его способности полностью 
погасить задолженность по своим обязательствам в определенные 
контрактами сроки. Автор считает, что платежеспособность может быть 
краткосрочной и долгосрочной. Краткосрочную платежеспособность 
рассматривает, как способность организации с помощью денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений, покрывать срочные обязательства. 
При оценке долгосрочной платежеспособности рассчитываются показатели 
абсолютной, критической и текущей ликвидности.  

М.В.Мельник 
и Е.Б. 
Герасимова 

По мнению авторов, организация будет считаться платежеспособным в том 
случае, если она способна в полном объеме и в определенные договорами 
сроки погашать свои краткосрочные обязательства. И, для диагностики 
текущей платежеспособности предприятия рассчитываются коэффициенты 
его ликвидности.  

 

Вторая группа ученых считает, что понятия «ликвидность» и 

«платежеспособность» отличаются друг от друга. И рассматривать их как 

тождественные некорректно. В числе сторонников данной позиции можно 

выделить Г. Поляка, А. Гаврилова, А. Попова, И.Я. Лукасевича, А.Д. Шеремета 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Ученые, рассматривающие понятия «ликвидность» 

и «платежеспособность» как не тождественные 
Автор Определение 

1 2 
Г. Поляк Платежеспособность предприятия представляет собой наличие денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 
задолженности в таком объеме, который окажется достаточным для 
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Автор Определение 
1 2 

покрытия краткосрочных обязательств. Понятие «ликвидность» автор 
рассматривает, как способность предприятия в каждый конкретный момент 
времени производить необходимые для него расходы.  

А. Гаврилов, 
А. Попов 

«Ликвидность» представляет собой способность предприятия погашать в 
установленные сроки свои обязательства оборотными активами. Понятие 
«платежеспособность» представляет собой совокупность свободных средств, 
с помощью которых погашают возникшие обязательства: денежные 
средства, а также краткосрочные финансовые вложения, которых должно 
быть достаточно для немедленного погашения требований кредиторов, 
пролонгировать которых невозможно. 

И.Я.Лукасевич Полагает, что платежеспособность представляет собой его возможность 
своевременно и в полном объеме выполнить свои внешние обязательства 
любых видов по времени погашения из совокупных активов. По мнению 
автора, экономический субъект будет считаться платежеспособным в том 
случае, если его активы превышают его обязательства. Также, для анализа и 
оценки платежеспособности необходимо рассчитать коэффициент 
финансовой устойчивости, т.е. показатель автономии.  

А.Д. Шеремет Полагает, что сущность финансовой устойчивости состоит в обеспеченности 
формирования запасов собственными источниками, тогда как 
платежеспособность является всего лишь внешним проявлением финансовой 
устойчивости. Автор рекомендует помимо расчета и анализа коэффициентов 
финансовой устойчивости проводить анализ баланса платежеспособности. 
[1,с. 374] 

 

Обобщив вышесказанное, отметим, что в литературе нет однозначных 

трактовок понятий «ликвидность» и «платежеспособность», при этом понятие 

ликвидности относится к активам предприятия, поскольку только они могут 

обращаться в наличные денежные средства, в то время как пассивы не имеют 

подобной характеристики.  

Изучив основные подходы к определениям «ликвидность» и 

«платежеспособность перейдем к непосредственному анализу финансового 

состояния ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ. 

ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» (ТОАЗ) – является одним из крупнейших 

предприятий химической промышленности России, входящее в тройку 

основные производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. 

Основной деятельностью предприятия является выпуск минеральных 

удобрений и химической продукции. Анализ ликвидности баланса ПАО 

«ТОАЗ» представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 

Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса ПАО 

«ТОЛЬЯТТИАЗОТ» за 2016-2018 гг. 
АКТИВ ПАССИВ 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 
А1 10 370 199 6 652 416 13 690 678 П1 6 719 129 6 101 444 6 338 036 
А2 7 769 715 10 950 435 11 464 014 П2 1 954 067 5 039 293 3 519 690 
А3 9 038 598 10 330 674 8 294 814 П3 2 440 890 1 802 545 5 247 220 
А4 51 237 653 53 193 649 56 963 698 П4 67 302 079 68 183 892 75 308 258 

Итого 78 416 165 81 127 174 90 413 204 Итого 78 416 165 81 127 174 90 413 204 

 

Из данной группировки можно сделать следующие выводы: 

За 2016-2017 гг. сумма быстрореализуемых активов уменьшилась на 35,9% 

по причине сокращения производства карбамида из-за невозможности 

транспортировки продукции на территорию Украины. Но за 2017 - 2018 гг. 

ситуация изменилась, предприятие увеличило в 2 раза производство аммиака, 

тем самым увеличив А1 на 51,4%. Значительный рост среднереализуемых 

активов обусловлен увеличением дебиторской задолженности. Увеличение в 

2017 году медленнореализуемых активов связано с увеличением запасов 

предприятия и НДС по приобретенным ценностям, а снижение в 2018 году 

обусловлено тем, что предприятие приобрело меньше ценностей, вследствие 

этого затраты на НДС уменьшились. Рост труднореализуемых активов 

обусловлен увеличением основных средств предприятия.  

Незначительное изменение краткосрочных финансовых обязательств 

обусловлено снижением прибыли предприятия. Резкий рост П2 и П3 связан с 

увеличением краткосрочной кредиторской задолженности в связи с 

расширением и модернизацией производства. Изменение П4 обусловлено 

увеличением стр. «Нераспределенная прибыль». 

Для расчета оценки ликвидности предприятия рассчитывают такой 

показатель, как относительный. Относительные показатели расчета 

платежеспособности представлены в табл. 4. 
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Таблица 4  

Относительные показатели расчета платежеспособности  

ПАО «ТОАЗ» за 2016-2018 гг. 

 
Показатель 

Год Абсолютное 
изменение (+, -) 

2016 2017 2018 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Общий показатель ликвидности 2,01 1,66 2,26 -0,35 0,6 
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,19 0,59 1,39 -0,6 0,8 
Коэффициент критической оценки (быстрой 
ликвидности) 2,09 1,58 2,55 -0,51 0,97 

Коэффициент текущей ликвидности 
 3,13 2,50 3,39 -0,63 0,89 

 

На основании данных таблицы можно сказать, что общий показатель 

ликвидности находится в рамках нормативного значения: 1-3, что является 

положительным моментов в деятельности предприятия. Коэффициент текущей 

ликвидности за все 3 года соответствует норме, что говорит о высокой 

платежеспособности предприятия. Коэффициент срочной ликвидности 

характеризует прогнозируемые платежные возможности. Его норма составляет 

0,7. В нашем случае все значения превышают нормативное значение в 2 раза, 

это свидетельствует о высокой кредитоспособности предприятия, что является 

положительным моментом в его функционировании.  

Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа 

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость характеризуется системой 

абсолютных и относительных показателей. Расчет основных коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия представлен в табл. 5. 

Таблица 5  

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ТОАЗ» 

Показатель 

Год Абсолютное 
изменение (+, -) 

2016 2017 2018 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Коэффициент капитализации (плечо финансового 
рычага) 0,17 0,18 0,20 0,01 0,02 

Коэффициент обеспеченности собственными 0,59 0,53 0,55 -0,06 0,02 
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источниками финансирования 
Коэффициент финансирования 6,05 5,26 4,98 -0,79 -0,28 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,88 0,86 0,89 -0,02 0,03 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия за 2016-

2018 гг. показал, что значения коэффициента капитализации находятся ниже 

нормативного порога, т.е. ниже 1,5. Это говорит о преобладании собственного 

капитала. Результаты расчета коэффициента обеспеченности собственными 

средствами выше нормативного значения (0,5). Это свидетельствует о том, что  

наибольшая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников. Значение коэффициента финансирования больше нормативного 

порога, т.е. больше 1,5. Сложившаяся ситуация свидетельствует о гарантии 

оплаты полученных кредитов.  Коэффициент финансовой устойчивости в 

течение 2016-2018 гг. находился в рамках нормативного значения, равного 0,9. 

Это говорит о том, что формирование более 80% запасов предприятия 

осуществляется за счет собственных средств. 

 Таким образом, расчет коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности за 2016-2018 гг. показал, что все значения выше 

нормативного порога, следовательно, предприятие является 

платежеспособным, как на сегодняшний момент времени, так и в перспективе; 

структура бухгалтерского баланса удовлетворительная.  
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Аннотация 

Статья посвящена обоснованию необходимости внедрения современных 

информационных систем бизнес-аналитики в условиях цифровизации 

экономики. Выявлены преимущества и недостатки ключевых BI-платформ. 
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Автоматизация процессов в период цифровой трансформации 

промышленности, розничной торговли, государственного сектора и других 

сфер экономики невозможна без использования аналитических программ. Их 

внедрение в бизнес-процесс включает в себя не только установку нового 

оборудования и качественного программного обеспечения, но и 

принципиальные изменения в подходах к управлению, корпоративной 

культуре, внешним коммуникациям, а как следствие повышение уровня 

работоспособности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Одной из 

тенденций 2020 года является использование BI-систем. 

Business Intelligence (BI)-системы – это программное обеспечение, 
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позволяющее собирать, анализировать, интерпретировать и визуализировать 

большие объемы как внутренней, так и внешней информации для принятия 

управленческих решений. 

Оценкой объема рынка BI занимаются две международные 

исследовательские компании: IDS и Gartner, которые выпускают ежегодные 

информационные отчеты. Так, по мнению Gartner, мировой рынок BI к концу 

2020 года достигнет отметки 22,8 млрд.$. [5] 

Руководитель направления по развитию перспективных технологий 

InfoWatch, Андрей Арефьев, считает, что российский рынок BI от мирового 

составляет от 1% до 5%. [3] 

На данный момент существует несколько ключевых BI–платформ для 

визуализации данных. Среди них: Qlik Sense, MS Power BI, Tableau, QlikView, 

Oracle, SAP BI. (сравнительный анализ ключевых BI-платформ представлен в 

таблице 1)  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика ключевых BI-систем 

Критерии сравнения Power BI Oracle QlikView 
Способность сервера 
автоматически  обновлять 
дашборды  

Да  Да  Да, по 
расписанию  

Возможность визуализации в 
форме таблиц, 
индикаторов, scatter plot, 
баров, heat map, 
гистограмм, box-plot, деревьев 
и т.д. 

Да  Да  Да (только 
основное), 
дополнительная 
визуализация на 
java 

Наличие приложения, в 
котором осуществляется 
верстка дашбордов, 
соединение источников 
данных 

Да Нет Да 

Функции расчета 
накопленных значений 
(суммы, произведения, 
максимум по группам 
и т.п.) 

Используется 
язык запросов 
DAX  

Глубоко не 
показан 

Через lead, lag. 
Считает только на 
уровне 
отображения  

Возможность подключать 
SQL, NoSQL базы данных 

Да  Да  Реляционные 
данные 

Actions на дашбордах Да  Нет  Да  
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Критерии сравнения Power BI Oracle QlikView 
REST API Да  Да  Нет  
Стоимость  Несколько видов 

лицензирования, 
включая 
бесплатные. 
Минимальная 
цена подписки 
за пользователя 
690,82 руб. в 
месяц  

Цена за 
пользователя 65 $ 
за пользователя   
 

Одна из самых 
дорогих 
платформ. 
Запутанная 
ценовая политика  

 

При их многообразии на протяжении 12 лет консалтинговая компания 

Gartner объявляет Microsoft лидером среди аналитических платформ. (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Магический квадрант по аналитике и BI–платформам, 2020 г. 

 

Microsoft Power BI представляет собой совокупность программ и онлайн- 

сервисов, которые дают возможность не только выгружать данные из 

всевозможных источников, агрегировать их, но и производить необходимые 

вычисления, заниматься построением графиков и формированием различных 

видов отчетностей. Данный сервис обладает следующими возможностями: сбор 

информации из любых источников данных (1С, данные из сети Интернет, 

различные документы, базы данных и многое другое); обработка 

предоставленных данных, объединение их по образцу; становление и 

моделирование самостоятельно созданных формул, метрик, показателей 

эффективности работоспособности предприятия для контроля и анализа 

необходимых параметров управления бизнесом; их интерактивная 

визуализация в графическом виде; представление отчетности и дашбордов 
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через сеть Интернет; обеспечение раздельных прав доступа для сотрудников; 

автоматическое обновление всей информации, которая размещена в облаке 

Power BI. 

Внедрение BI-систем способствуют разрешению некоторых трудностей 

традиционной аналитики – неструктурированность данных и длительный 

процесс подготовки аналитических отчетов. Так, интерактивная отчетность по 

продажам, маркетингу, финансам, закупкам, персоналу, составленная с их 

использованием, позволяет произвести комплексную оценку результатов 

деятельности экономического субъекта, а как следствие повышение его 

эффективности за более короткий срок. (рис.2) 

 
Рисунок 2 – Пример отчета продаж с использованием MS Power BI 

 

Таким образом, расширение рынка BI-услуг обусловлено развитием 

цифровой экономики, сопровождающееся автоматизацией основных бизнес-

процессов. Использование такого вида программного обеспечения 

предоставляет организациям возможность обрабатывать, преобразовывать и 

организовывать большое количество информации с ее последующей 

интерпретацией. 
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Аннотация 

В наши дни люди очень активно пользуются услугами и продуктами 

транспорта, транспортная система является неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. В данной статье рассмотрены вопросы о том, на сколько 

эффективен железнодорожный транспорт, его положительные и отрицательные 

стороны. Отражение деятельности железных дорог на ВВП страны. 
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Железнодорожный транспорт, достоинства и недостатки, экономическая 
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В наши дни невозможно переоценить роль эффективной транспортной 

системы в экономике страны. Транспорт напрямую влияет на 

функционирование различных предприятий, в том числе и предприятий 

государственной важности. Благодаря транспортным коммуникациям люди 

могут свободно передвигаться как на дальние расстояния, так и, к примеру, 

просто добраться до места работы.  

Транспортная отрасль играет важную роль в российской экономике. Ее 

доля в структуре валовой добавленной стоимости достигает 7%, а реализация 
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проектов по строительству транспортной инфраструктуры вносит 

значительный вклад в объемы инвестиций в основной капитал. 

 Для внутренней и внешней торговли транспорт является аналогом 

кровеносной системы человека: сбалансированное и своевременное развитие 

транспортной инфраструктуры – это фундамент для наращивания объемов 

торговли. [1] 

На данный момент в состав транспортной системы Российской Федерации 

входят такие виды транспорта как: железнодорожный, морской, речной, 

автомобильный, воздушный, трубопроводный. Почти каждый вид транспорта 

задействован в транспортировке грузов и пассажирских перевозках, 

соответственно каждый вид транспорта имеет как положительные 

характеристики, так и отрицательные. 

Рассмотрим подробнее железнодорожный транспорт. Железные дороги 

являются ведущим видом транспорта в России, если рассматривать перевозки 

на дальние расстояния. К преимуществам железнодорожного транспорта, 

несомненно, относится сравнительно низкая стоимость по отношению к другим 

видам транспорта. Чем дальше будет расстояние перевозки грузов, тем дешевле 

будет стоимость его доставка. Но, с другой стороны, данный вид транспорта 

требует больших вложений в инфраструктуру, которые характеризуются 

высокой стоимостью начальных и конечных операций постройки и ремонта 

железнодорожных путей сообщения. [2] 

Следующим положительным фактором является достаточно высоко 

развитая инфраструктура железных дорог. Наша страна имеет ряд 

географических особенностей, в том числе районы с неблагоприятными 

климатическими условиями, именно железные дороги дают возможность 

доставлять грузы в срок, несмотря на погодные условия, такие как дождь, снег, 

туман, метель, сильные морозы. Железнодорожный транспорт так же является 

достаточно безопасным. 

 Перевозки по железным дорогам обеспечивают высокую сохранность 

груза, благодаря спутниковым и компьютерным системам по мониторингу 
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имеется возможность отслеживать маршрут отправления, для перевозки 

опасных грузов или же хрупких используются специальные безопасные 

контейнеры. По сравнению с другими видами транспорта, именно 

железнодорожный позволяет транспортировать крупногабаритные грузы, 

сыпучие продукты, тяжелую технику, строительные материалы, жидкие 

продукты, продукты нефтепереработки и др.  

Нельзя не упомянуть о том, что железные дороги задействованы в 

международных перевозках, что позволяет формировать экономические 

отношения за пределами одного государства. 

Несмотря на множество преимуществ железных дорог, стоит помнить и о 

существенных недостатках данного вида транспорта, которые напрямую 

влияют на его экономическую эффективность.  

Одним из главных недостатков является низкая скорость перевозки грузов 

относительно других видов транспорта. Так же перевозки по железнодорожной 

сети характеризуются жесткой привязкой к назначенному пути следования по 

маршруту. Ограниченность в подъезде к конечным точкам доставки исключает 

возможность доставки товара «из рук в руки». Так же для данного вида 

транспорта характерны высокие затраты металла (на 1 км пути необходимо 

около 200 тонн металла). Высокая трудоемкость на железнодорожном 

транспорте характеризуется тем, что на 1 км эксплуатационной длины 

железных дорог приходится 14 человек, занятых на перевозках (к примеру, в 

США при том же объеме транспортной работы -1,5 человека). 

Как уже говорилось ранее, железнодорожный транспорт является одним из 

ключевых видов транспорта в России, тем не менее, в 2018 году темпы роста 

погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта оказались более 

скромными в сравнении с показателями 2017 года: погрузка увеличилась на 

2,2%, грузооборот – на 4,2%. Основной прирост наблюдался в сегментах 

перевозки зерна (+22,6%), черных металлов (+7%), железной и марганцевой 

руды (+5,7%) и угля (+4,6%). В первом полугодии 2019 года тренд оказался 

отрицательным: погрузка на железнодорожном транспорте снизилась на 1,5% 
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главным образом в результате снижения погрузки зерна на 36,4%, 

строительных грузов на 4,6% и нефтяных грузов на 2,4%. [1] 

Таким образом, железнодорожный транспорт является одним из 

эффективных видов транспорта и напрямую оказывает воздействие на 

экономику страны в целом, так как сфера транспортировки товара и перевозки 

пассажиров занимает значительную часть в подсчёте ВВП страны. 
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ПОТОКАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрыты наиболее актуальные проблемы в управлении 

финансовыми потоками компаний. Раскрыта тема управления финансами в 

преддверии кризиса экономики. Рассмотрены ключевые вопросы, которые чаще 

всего приходится решать организациям в условиях современного развития 

экономики России. Предложены наиболее рациональные пути решения этих 

проблем и элементы управления.  

Ключевые слова:  

финансовый менеджмент, кризисное управление,  управление финансовыми 

потоками, финансовый контроллинг, проблемы финансов. 

 

Сегодня Россия находится на пороге очередного нового после 2008-2009 

годов кризиса в экономике. Та новая реальность, в которой предстоит 

организовывать свою деятельность предприятиям всех секторов экономики, 

ставит задачей разработать систему управления, которая помогла бы 

своевременно решать задачи бизнеса. В условиях нестабильной экономики в 

первую очередь хозяйствующим субъектам стоит обратить внимание на 

поддержание ликвидности. То есть, во главу угла стоит проблема управления 

финансовыми потоками предприятия, их рациональное распределение. 

Финансовый менеджмент, или управление финансовыми ресурсами и 

потоками, отражает систему принципов, методов и форм, а также приёмов 

рыночного регулирования в области финансов с целью повышения 
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конкурентоспособности организации. 

Принятые управленческие решения должны обеспечить наиболее 

эффективный поток финансовых ресурсов между компанией и внешней средой, 

которая является главным источником стороннего финансирования 

предприятия в пределах и условиях рынка. 

Процесс управления финансовыми ресурсами содержит в себе ряд 

важнейших операций: планирование производственного процесса, 

планирование издержек, прогнозирование продаж и, наконец, финансовое 

планирование (планирование финансового результата, прибыли и убытков). 

Финансовый менеджмент, как отдельная наука, позволяет коммерсанту так 

спрогнозировать свою деятельность предприятия, чтобы долгосрочно 

обеспечить получение организацией максимально возможной прибыли с 

минимальными издержками в условиях волатильности рынка. Безусловно, это 

связано с неизбежным финансовым риском, особенно в текущих условиях, но 

грамотно проведенное стратегическое планирование может свести риск к 

минимуму [1]. 

Сегодня практически ни одно предприятие не обходится без кредитов. И 

действительно, заемный капитал может создать финансовый рычаг для бизнеса 

и позволяет увеличить размер операций и прибыль. Обратимся к анализу 

результата использования финансового рычага (левереджа). 

Ликвидный денежный поток является одним из индикаторов, которые 

показывают финансовую устойчивость организации. Он отражает динамику в 

чистой кредитной позиции предприятия в течение каждого периода (месяц, 

квартал). Сам ликвидный денежный поток неизменно связан с показателем 

финансового левериджа (рычага), характеризующего порог, до которого 

деятельность компании может быть оптимизирована за счет кредитов [2]. 

Эффект финансового левериджа (ЭФЛ) рассчитывается следующим 

образом: 

ЭФЛ = (1 - С ) (ЭР - ) ,                                         (1) 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

148 

где С  - процент налога на прибыль (в долях); 

(1 - С ) – налоговый корректор; 

ЭР - экономическая рентабельность активов (%); 

- средняя кредитная процентная ставка (%); 

(ЭР - ) – дифференциал финансового левериджа; 

ЗК – заемный капитал согласно пассиву баланса на отчетную дату; 

СК – собственный капитал согласно пассиву баланса (раздел 3 «Капитал и 

резервы»); 

- коэффициент задолженности (финансовой зависимости). 

При положительном значении ЭФЛ предприятие имеет дополнение к 

рентабельности собственного капитала (при условии ЭР > ). При 

отрицательном значении ЭФЛ (ЭР  < ) – вычет из рентабельности 

собственного капитала, т.е. полученный кредит банка использован 

неэффективно [3]. 

Предприятие АО «Ульяновский патронный завод» на 31.12.2017 г. имеет: 

С  - 0,20 (20%); ЭР  - 5,3%; - 12%; ЗК – 1 056,697 млн.руб.; СК – 2 857,95 

млн.руб. Тогда: 

ЭФЛ = (1 – 0,20) (5,3 – 12) 1 056,697/2 857,95 = - 1,98%. 

При обратном соотношении показателей дифференциала эффект 

финансового левериджа имеет положительное значение: 

ЭФЛ = (1 – 0,20) (12-5,3) 1 056,697/2 857,95 =  1,98%. 

Таким образом, финансовый леверидж – достаточно объективный фактор, 

возникающий с появлением кредитных средств в пассиве баланса, 

позволяющий получить дополнительную прибыль на собственный капитал. 

Здесь мы видим из анализа предприятия, что привлеченный заемный 

капитал используемся неэффективно.  

Кроме существующих прямого и косвенного методов определения 
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величины денежных ресурсов существует возможность определить денежный 

поток предприятия. Его возможно использовать для оперативной оценки 

финансового положения организации. Ликвидный денежный поток (или 

динамика в чистой кредитной позиции) является индикатором дефицитного или 

профицитного остатка денежных средств, возникающего при полном покрытии 

всех долговых обязательств по кредитным средствам [4]. 

Формула для вычисления ликвидного денежного потока (ЛДП) такова: 

ЛДП = (ДК  + КК  - ДС ) – (ДК  + КК  – ДС ), (2) 

где ДК  и ДК  - долгосрочные кредиты и займы на конец и начало  

отчетного года; 

КК  и КК  - краткосрочные кредиты и займы на конец и начало  

отчетного года; 

ДС  и ДС  - денежные средства на конец и начало отчетного года. 

По АО «Ульяновский патронный завод» имеются следующие данные за 

2018 год: 

ДК  = 500 млн. руб.; ДК  = 355 млн. руб.; КК  = 557,697 млн. руб.; 

КК =346,1 млн. руб.; ДС  = 60,534 млн. руб.; ДС  = 3,338 млн. руб. 

ЛДП = (500+557,697-60,534) – (355+346,1-3,338) = 299,401 млн. руб. 

АО «Ульяновский патронный завод» имеет положительное сальдо 

денежных средств на конец 2018 года, полученное благодаря привлечению 

заемного капитала в сумме 365,597 млн. руб.  

Данный показатель включает в себя весь объем заемных средств и поэтому 

отражает влияние кредитов и займов на эффективность хозяйственной 

деятельности организации с точки зрения генерирования денежного потока. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что предприятие АО 

«Ульяновский патронный завод» находится в неустойчивом финансовом 

положении, у него есть возможность погасить свои обязательства внешним 

кредиторам, так как коэффициент ЛДП имеет положительное сальдо денежных 
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средств; но полученный банковский кредит, используется неэффективно. 

Завершим анализ рассмотрением рентабельности деятельности 

предприятия (таблица 1). Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность видов деятельности или эффективность использования ресурсов 

предприятия. Показатели данной группы интересуют всех пользователей 

отчетности [5]. 

Таблица 1  

Рентабельность деятельности АО «Ульяновский патронный завод»  
Наименование 

показателя на 31.12.16 ∆ на 31.12.17    ∆ на 31.12.18    ∆ 

Рентабельность продаж, 
в % 22,81 1% 13,71 -40% 9,17 -33% 

Рентабельность 
деятельности, в % 13,88 -15% 7,76 -44% 12,93 67% 

Рентабельность 
собственного капитала, в 
% 

4,40 6% 1,94 -56% 2,55 31% 

 

Как видно из таблицы рентабельность предприятия по всем критериям 

заметно снижается к концу 2017 года. Это показывает, что активы предприятия 

используются в этот период в большей степени неэффективно. Однако 

привлечение заемного капитала создает финансовый леверидж и позволяет 

улучшить показатели рентабельности к концу 2018 года. 

Рентабельность собственного капитала свидетельствует о том, что 

собственный капитал используется эффективно и средства, вложенные в 

предприятие, окупаются. Рентабельность собственного капитала снижается с 

4,40 % в 2016 году до 1,94 % в 2017 году и снова поднимается к уровню 2,55 % 

к окончанию 2018 года. Однако остается на низком уровне. Очевидно, что 

руководство своевременно принимает меры по удержанию данных показателей 

на должном уровне.  

Чтобы ликвидность активов компании возросла, топ-менеджменту стоит 

принять решение по увеличению ликвидных активов в структуре имущества и 

сократить текущую задолженность (особенно просроченную). 

Чтобы увеличить долю, приходящуюся на ликвидные активы в имуществе 
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предприятия, необходимо оптимизировать их структуру. Предстоит сократить 

низколиквидные и среднеликвидные активы, в том числе дебиторскую 

задолженность, внеоборотные средства, запасы и незавершенное производство 

[6]. 

По результатам изучения проблем в управлении финансовыми потоками 

организации можно выделить следующие направления их решения [7]: 

- формирование эффективной финансовой политики; 

- освоение автоматизированных систем управления с функциями учета, 

планирования и прогнозирования денежных потоков; 

- внедрение системы финансового контроллинга; 

- применение   коммерческого кредитования только после   

достаточно полной оценки эффективности данного инструмента; 

- осуществление тотального контроля договорной и платежной 

дисциплины и применение оперативных мер при их несоблюдении; 

- контроль эффекта инфляционных процессов; 

- внедрение системы налогового планирования. 

По результатам проведенного исследования проблем в управлении 

денежными потоками можно сделать вывод, что современные предприятия 

сталкиваются с существенными трудностями в процессе анализа потока 

финансовых средств, при составлении бюджета и прогнозировании движения 

денежных средств. С целью решения выявленных проблем необходимо 

применение комплексных организационных и контрольных процедур 

финансового менеджмента в соответствии со сложившимися тенденциями 

развития экономики страны, а также особенностями бизнеса конкретного 

хозяйствующего субъекта [8].  
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ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗС ПО ДОГОВОРУ ФРАНШИЗЫ,  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация 

На текущий момент на рынке АЗС существует относительно небольшое 

количество способов повышения конкурентоспособности. В современной 

экономике франчайзинг является самым быстрорастущим вариантом 

организации бизнеса в рыночной системе, и может в значительной степени 

считаться существенным конкурентным преимуществом. Цель статьи – 

выявить и обосновать преимущества ведения деятельности АЗС по договору 

франшизы. В статье использовались следующие методы исследования: анализ, 

абстрагирование, прогнозирование, измерение и сравнение. В результате были 

перечислены основные конкурентные преимущества ведения деятельности АЗС 

по франшизе. 

Ключевые слова 

Франшиза, конкурентоспособность, автомобильная заправочная станция, рынок 

АЗС, франчайзинг, конкурентные преимущества,  

повышение эффективности деятельности. 

 

Каждый предприниматель старается найти наиболее безопасный и 

выгодный вариант выхода на рынок. Для этого необходимо найти такой проект, 

который обеспечит стабильную прибыль. Правильный выбор позволит снизить 

до минимума возможные риски и бороться с рыночной конкуренцией. Именно 
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исходя из этого, предприниматели все чаще склоняются к франчайзингу. Для 

предпринимателей не обладающими большим опытом ведения бизнеса данный 

способ развития собственного дела можно считать наиболее приемлемым и 

разумным. 

Франшизой именуется вид договоренностей между владельцем 

определенной модели предпринимательской деятельности (франчайзер) и 

покупателем, который намерен ею воспользоваться (франчайзи). 

Приобретая права на франшизу, последний получает возможность 

использовать торговую марку и технологию производства или системы продаж 

для достижения своих коммерческих целей. Иначе говоря, франчайзи берет в 

аренду бренд с некоторой гарантией успеха. 

Франчайзинг, как специфическая форма ведения бизнеса, применяется во 

всех странах с развитой рыночной экономикой. Не так давно он появился и в 

России, прежде всего благодаря иностранным компаниям. 

Привлекательность франчайзинга заключается в наличии неоспоримых 

преимуществ для участников франчайзинговых отношений: для начинающих 

предпринимателей – это реальная возможность организовать собственное дело, 

так как в их распоряжение предоставляется стабильный доходный бизнес, для 

известных фирм и компаний – расширить и упрочить свои позиции на рынке; а 

для государства – приобрести эффективный инструмент поддержки 

предпринимательства. 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки франчайзинга 
 Франчайзер Франчайзи 
Преимущества 1. Расширение рынков сбыта и 

реклама бренда с относительно 
низкими капиталовложениями. 
2. Дополнительный доход в виде 
роялти. 
3. Синергетический эффект и 
взаимопомощь между 
франчайзером и франчайзи. 

1. Ведение бизнеса по 
проверенной и апробированной 
модели. 
2. Использование имени и 
репутации компании уже 
получившей признание на рынке. 
3. Минимизация финансовых и 
трудовых затрат, связанных с 
развитием бизнеса. 
4. Поддержка со стороны 
франчайзера. 

Недостатки 1. Трудности при контроле 1. Строгое соблюдение 
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 Франчайзер Франчайзи 
деятельности франчайзи, так как он 
не является наемным работником 
франчайзера. 
2. Риск неэффективно 
функционирующих 
франчайзинговых организаций. 
3. Трудности сохранения 
конфиденциальности коммерческой 
тайны  

требований франчайзера. 
2. Ограниченный уровень 
самостоятельности. 
3. Дополнительный расход в 
виде роялти. 
4. Полная зависимость от 
успеха самого франчайзера. 

 

Преимущества открытия бизнеса по франшизе заключены еще и в том, что 

обе стороны вполне понимают, что представленный ими продукт должен 

поддаваться некоторой стандартизации и унификации. А потому крайне редко 

можно встретить франчайзинговые модели в сфере образования, дизайна, 

юриспруденции или финансов. Чаще всего самыми удачными являются модели 

на рынке общественного питания, автобизнеса, одежды, сотовой связи. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 

2018 года на территории РФ зарегистрировано 29722 АЗС на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального и местного значения. 

По данным сайта «www.benzin-price.ru» основными игроками на рынке 

АЗС являются: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть». На рисунке 

представлены лидеры по количеству фирменных АЗС (см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1 
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В июле 2015 года был проведен онлайн опрос аналитическим агентством 

«АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы 

BLAMPER.RU. В опросе приняли участие более 3000 автовладельцев. 

Исходя из результатов опроса, самым популярным брендом АЗС, который 

выбирают для заправки, является Лукойл (46,2%). На втором месте – Роснефть 

(24,0%), на третьем – Газпром нефть (18,0%). В пятерку лидеров входят также 

марки ТНК (13,2%) и Газпром (12,9%). 

По результатам того же опроса для практически ¾ опрошенных 

автомобилистов бренд АЗС, на которой они заправляют свой автомобиль, 

имеет значение. Остальная четверть опрошенных не обращают внимание на 

бренд АЗС (см. Рис. 2). 

 
Рисунок 2 

 

Таким образом, исходя из проведенного опроса можно сделать вывод о 

том, что у брендовых АЗС, а особенно имеющих широкую площадь покрытия и 

большое количество АЗС, существенно больше вероятность получения 

большей доли рынка, а следовательно и объема продаж, чем у не брендовых 

АЗС. 

Также немаловажным моментом при выборе АЗС является качество 

топлива. Как показывает практика, брендовые АЗС могут позволить себе более 

серьезный контроль за качеством топлива, чем не брендовые АЗС, ввиду того, 
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что контроль за качеством довольно затратный процесс. 

В итоге, АЗС созданная по франчайзинговому договору одного из брендов 

получает дополнительные преимущества по сравнению с не брендовыми АЗС: 

1) Брендовая АЗС может рассчитывать на большую долю рынка за счет 

рекламы бренда и лояльности потребителей к бренду, а следовательно объем 

реализованной продукции будет больше; 

2) Снижение капиталовложений в части разработки бизнес-проекта, так 

как франчайзи получает готовую бизнес-модель, с полным описанием всех 

компонентов и нюансов бизнеса; 

3) Отсутствие затрат на маркетинговую и рекламную деятельность; 

4) Минимизация затрат связанных с контролем качества продукции; 

5) Участие в бонусных программах лояльности франчайзера. 

Таким образом, ведение деятельности АЗС под брендом одной из 

франчайзинговых сетей существенно повышает конкурентоспособность и 

объем реализации, а также снижает риски для организации оказаться не 

прибыльной. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ 

 И РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 

Аннотация 

В современном мире люди все больше заботятся о своем финансовом 

состоянии. Ряд стран, в которых государство предпринимает усиленные меры 

по внедрению новых проектов в общественной жизни, для улучшения качества 

жизни населения, возглавляют списки самых обеспеченных и богатых стран 

мира. В настоящее время правительство РФ принимает все больше 

законопроектов для увеличения благосостояния своих граждан. Примерами 

могут служить увеличение прожиточного минимума и расширение 

потребительской корзины. 

В данной статье будет приведена сравнительная характеристика различных 

стран на основе потребительской корзины в Российской Федерации, а именно, 

сравнение цен на социально значимые продукты. Также будет дана 

характеристика цен прожиточного минимума в разных странах, и их влияние на 

конечную стоимость потребительской корзины. 
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PRICING OF CONSUMER GOODS IN RUSSIA AND THE DEVELOPED 

COUNTRIES OF EUROPE AND ASIA 

 

Annotation 

Nowadays people increasingly care about their financial condition. A number of 

countries in which the state is taking enhanced measures to introduce new projects in 

public life to improve the quality of life of the population are headed by lists of the 

wealthiest countries in the world. Currently, the Russian government is adopting 

more bills to increase the welfare of its citizens. Examples are the increase in the 

subsistence minimum and the expansion of the consumer basket. 

 

This article presents a comparative description of various countries on the basis 

of the consumer basket of goods, namely the comparison of prices for socially 
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important products. Also, the characteristics of the subsistence minimum prices in 

different countries and their influence on the final cost of the consumer basket will be 

given. 

 

Прожиточный минимум является важным показателем, характеризующий 

минимум жизненных средств, физически необходимых для поддержания 

жизнедеятельности трудящегося, и восстановления его рабочей силы. 

Можно сделать вывод о том, что набор продовольственных товаров, 

развитых стран, сильно отличается от российских товаров в плане качества, 

количественного ассортимента и ценовой категории. 

Задачей правительства любого государства является поддержка прав 

человека на минимальные социальные стандарты потребления (удобство, 

жилое помещение, продовольственные и непродовольственные товары, 

получение образование, предоставление медицинских услуг), минимальный 

размер зарплаты и трудовой пенсии на уровне Прожиточного минимума. 

Итак, с чем в первую очередь связана величина потребительских товаров, в 

ценовом эквиваленте? Ответом является установленный государством 

прожиточной минимум, в 2020 году он составляет 12130 рублей.  

Потребительскими товарами называют те продукты, которые позволяют 

гражданам всех государств вести здоровый и качественный уровень жизни. Но 

все чаще, в действительности, приходится сталкиваться с тем, что большой 

категории граждан проходится «существовать» на выделенный государством 

размер прожиточного минимума, удовлетворяя основные человеческие 

потребности, в то время как в европейских странах, с развитой экономикой, 

данных показатель рассчитан на удовлетворение умственных и физических 

потребностей. 

Тем не менее, существует потребительская корзина, которая является 

базой для установления размера прожиточного минимума.  

Она состоит из 3 категорий: 

1. Услуги, в состав которой входит оплата коммунальных счетов, средства 
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для посещения культурных мероприятия и других развлекательных 

мероприятий. 

2. Непродовольственные товары, которые состоят из приобретения 

одежды, лекарств  

3. Продовольственные товары. Данный пункт мы рассмотрим более 

детально. 

Продовольственные товары такие так (хлеб, мука, мясная, рыбная, 

молочная продукция и так далее) является основой для благоприятного 

проживания человека на территория своей страны.  Данные, которые ежегодно 

представляет Федеральная служба Государственной Статистики 

свидетельствует о том, что изменение товаров и услуг за последние годы 

практически не изменилось. В последние время, правда, было отмечено 

склонение россиян в гастрономическом выборе в пользу продуктов, 

ориентированные на ведение здорового образа жизни.  

Ниже представлена таблица о ценовом соотношении товаров на 

Российском рынке. 

Таблица 1 

Анализ цен на товары потребительского назначения в России 
 Наименование потребительских  

товаров в России 
Максимальная 
розничная цена 

Минимальная 
розничная 

цена 

Средняя 
розничная 

цена 
1 Хлеб белый 29,40 27,00 28,02 
2 Мука пшеничная, пачка 1 кг 35,00 18,30 27,87 
3 Макаронные изделия (спагетти), 500 гр. 72,00 27,25 45,52 
4 Чай , упаковка 1 кг 668,00 400,00 574,07 
6 Яйца, упаковка 10 шт 75,00 52,96 66,02 
7 Подсолнечное масло, 1л 100,00 82,50 94,17 
8 Рыбная продукция  204,00 150,00 169,14 
9 Овощная продукция    
 Помидоры 1 кг. 61,11 43,40 54,00 
 Огурец длинный, 1 кг. 62,38 42,55 50,43 
 Картошка, мешок 1 кг 30,00 18,90 24,71 
10 Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг 69,90 44,90 53,38 
11 Мясная продукция      
 Свинина - 1 кг. 289,00 239,99 263,24 
 Говядина - 1 кг  340,00 260,00 305,33 
12 Молочная продукция    
 Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л 80,00 58,40 69,83 
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 Наименование потребительских  
товаров в России 

Максимальная 
розничная цена 

Минимальная 
розничная 

цена 

Средняя 
розничная 

цена 
 Масло сливочное, немецкое, 82.5% 

жирность,     
103,66 80,00 91,47 

 Сметана, жирность 24% (ложка не 
падает), 200 гр. 

165,00 120,00 142,12 

 

Государство, которое, несомненно, входит в рейтинг городов с развитой 

инфраструктурой и экономическим благополучием можно считать Германию.  

Несмотря на тот факт, что достаточно высокие цены, среди сегментов 

отвечающих за образование, расходы на медицинские и транспортные услуги, 

МРОТ для населения германии составляет 347 евро на человека, что в 

пересчете на рубли составляет 28065,67 рублей ежемесячно.   

Цены на продовольственные продукты не сильно завышены по сравнению 

с Норвегией, но тем не менее на жизненно важные товары потребления для 

населения они достаточно высоки. Стоит отметить то факт, что цены могут 

варьировать от местоположения и региона расположенного на территории 

Германии.  Данный факт никак не отражается на качестве продаваемого товара, 

лишь в отдельных сегментах продовольственного рынка можно заметить 

увеличение цены, в отличных от «привычных» цен на российских прилавках. 

Однако есть и исключения в секторе, касающийся алкогольной продукции, где 

можно наблюдать снижении цены в 2 раза от первоначальной. 

Таблица 2 

Анализ цен на товары потребительского назначения в Германии. 
 Наименование потребительских товаров в 

Германии 
Цена, € Цена, 

руб.(шт/кг/л) 
1 Хлеб белый 0,85 68,61 
2 Мука пшеничная, пачка 1 кг 0,35 28,25 
3 Макаронные изделия (спагетти), 500 гр. 0,49 39,55 
4 Чай , упаковка 1 кг 0,89 71,84 
6 Яйца, упаковка 10 шт 1,19 96,06 
7 Подсолнечное масло, 1л 1,29 104,13 
8 Рыбная продукция  5,40 435,89 
9 Овощная продукция   
 Помидоры 1 кг. 1,39 112,20 
 Огурец длинный, 1 кг. 0,49 39,55 
 Картошка, мешок 1 кг 1,49 120,27 
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 Наименование потребительских товаров в 
Германии 

Цена, € Цена, 
руб.(шт/кг/л) 

10 Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг 2,20 177,58 
11 Мясная продукция     
 Свинина - 1 кг. 9,99 806,39 
 Говядина - 1 кг  8,78 708,72 
12 Молочная продукция   
 Молоко  3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л 0,46 37,13 
 Масло сливочное, немецкое, 82.5% жирность,       0,90 72,65 
 Сметана, жирность 24% (ложка не падает), 200 

гр. 
0,30 24,22 

 

Норвегия по праву занимает одно из ведущих мест среди развитых стран 

по уровню благосостояния населяющих ее граждан.  Не только в Европе, но и 

среди остальных стран мира Норвегия удерживает ведущее место «дорогой» 

страны по стоимости жизни. Несмотря на казалось бы существенный 

недостаток в высокой стоимости «благополучной» жизни, он с лихвой 

компенсируется высокими зарплатами, а также грамотным распоряжением 

правительства финансовыми ресурсами для повышения качества жизни 

населения.  Например: улучшение дорог, оплата медицинского обслуживания, 

высокий уровень образования и низкого уровня преступности.  

Залог успеха данной страны прочно основался на том, что экономика была 

создана для простых людей. Налоговые ставки зависят от размера доходов 

каждого гражданина. Люди с более высокой заработной платой платят 

повышенную ставку налога и наоборот. Однако, не все так безоблачно, как 

могло показаться на первый взгляд.    

Основная проблема данной страны заключается в высоких расходах на 

продукты питания. Несмотря на тот факт, что цена на потребительские товары 

высока, граждане Норвегии компенсируют этот недостаток возможностью 

покупать качественные и дорогие продукты за счет получения высокой 

заработной платы.  

Размер МРОТ в Норвегии варьируется от 17735 -18880 крон ежемесячно 

на человека. В среднем для приобретения потребительских товаров, на одного 

взрослого человека проживающего на территории Норвегии уходит 2500 крон 
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ежемесячно, в пересчете на российскую валюту это составляет  7 503,32 рубля, 

что обеспечивает полный и здоровый рацион для нормального развития и 

поддержания уровня жизни человека. 

Таблица 3 

Анализ цен на товары потребительского назначения в Норвегии. 
 Наименование потребительских 

товаров в Норвегии 
Цена, в кронах Цена, 

руб..(шт/кг/л) 
1 Хлеб белый 26 186,42 
2 Мука пшеничная, пачка 1 кг 15 107,55 
3 Макаронные изделия (спагетти), 500 

гр. 
12 86,04 

4 Чай, упаковка 1 кг 20 143,4 
6 Яйца, упаковка 10 шт 40 286,8 
7 Подсолнечное масло, 1л 45 322,65 
8 Рыбная продукция  200 1434 
9 Овощная продукция   
 Помидоры 1 кг. 41 293,97 
 Огурец длинный, 1 кг. 37 265,29 
 Картошка, мешок 1 кг 31 222,27 
10 Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг 24 172,08 
11 Мясная продукция     
 Свинина - 1 кг. 100 717 
 Говядина - 1 кг  200 1434 
12 Молочная продукция   
 Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 

1л 
18 129,06 

 Масло сливочное, немецкое, 82.5% 
жирность,       

21 150,57 

 Сметана, жирность 24% (ложка не 
падает), 200 гр. 

33 236,61 

 

Несомненно, Дубай занимает лидирующие позиции в списке дорогих 

городов в мире.  Поддержание высокого уровня жизни обеспечивает путем 

сохранения низкой преступности, касающийся физического воздействия на 

человека или проверок со стороны налоговых органов.  

С каждым годом Дубай все чаще удивляют людей своими техническими, 

культурными и многими другими достижениями, в том числе и туристического 

характера. Создаются новые здания, торговые и развлекательные комплексы. 

Стабильное развитие и процветание всех секторов экономики способствует 

постоянному увеличению заработной платы на душу населения.   
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В ОАЭ нет установленного размера МРОТ. Его можно приблизительно 

вычислить, как труд неквалифицированного рабочего, в пересчете на 

российскую валюту, который составляет от 25-40 000 рублей.   

Что касается рыночного сектора экономики, то тут также характерны 

высокие цены на ряд продовольственных товаров. Однако, как и в случае с 

Германией, цена на продукты будут зависеть от местоположения вашего 

продуктового магазина.   

Так, цена за куриное мясо может варьироваться от 128-256 рублей за кг. 

Особой популярностью пользуются фрукты, так как велико их разнообразие, но 

и их цена может быть завышена в 1,5-2 раза. 

Таблица 4 

Анализ цен на товары потребительского назначения в ОАЭ 
 Наименование потребительских товаров в 

Объединенных Арабских Эмиратах  
Цена, 

в 
AED 

Цена, 
руб.(шт/кг/л) 

1 Хлеб белый 5 91.1 
2 Мука пшеничная, пачка 1 кг 3.50 63.8 
3 Макаронные изделия (спагетти), 500 гр. 8.75 159.5 
4 Чай , упаковка 1 кг 17.5 319.0 
6 Яйца, упаковка 10 шт 6.5 118.5 
7 Подсолнечное масло, 1л 14 255.22 
8 Рыбная продукция  20 364.6 
9 Овощная продукция   
 Помидоры 1 кг. 2.7 49.2 
 Огурец длинный, 1 кг. 3.5 63.8 
 Картошка, мешок 1 кг 2 36.46 
10 Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг 9 164.07 
11 Мясная продукция     
 Свинина - 1 кг. 41.25 751.98 
 Говядина - 1 кг  72 1312.6 
12 Молочная продукция   
 Молоко  3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л 5.50 100.2 
 Масло сливочное, немецкое, 82.5% жирность,       13.75 250.6 
 Сметана, жирность 24% (ложка не падает), 200 гр. 17.80 324.5 
 

Таким образом, анализ реформ, в сфере социально-экономического 

сектора, которые проводятся на территории Российской Федерации, 

направленные на улучшение качества жизни граждан, показывает, что данные 

мероприятия сопровождаются увеличением уровня неравенства, в отношении 
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заработной платы среди различных групп населения. 

Целью правительства является подведение итогов имеющихся 

показателей, свидетельствующие о динамике развития уровня жизни граждан. 

Это необходимо для сравнения показателей по фактическим и нормативным 

показателям за предыдущие периоды не только данного сегмента, но и 

сравнительная характеристика с другими регионами. 

Однако, к сожалению, действительность такова, что цены, которые 

приведены в официальных документах не соответствуют реальной ситуации на 

рынке товаров. С каждым годом, вследствие увеличения инфляции растет и 

размер потребительской корзины, что приводит к увеличению уровня цен 

потребительских товаров. Если сравнивать количественную и качественную 

сторону продовольственных товаров, то можно заметить, что граждане РФ 

вынуждены жить более «пресной и скудно» жизнью в отличие от Европы. Так 

как количественное соотношение развитых стран варьируется от 350 товаров до 

475, а в то время, как в России этот показатель равен 155. На вопрос, почему же 

в стране, которая богата множеством земель, которые способны производить 

достаточное количество продуктов, в плане разнообразия продовольствия, 

касающихся животного, овощного и фруктового ассортимента, не может 

обеспечить своих граждан нудным количественным и качественным 

ассортиментом? Ответом может являться тот, факт, что продовольственная 

корзина направлена на удовлетворение потребностей малообеспеченных или 

низших слоев населения. 

Вывод: потребительская корзина обеспечивает физиологическое 

выживание, а если учесть рост коммунальных услуг, цен на лекарства и прочее 

в расчете на одного человека. То вопрос о физиологическом выживании 

остаётся, по сей день, актуальным и требует введение правительством 

законодательныхактов для улучшения жизнедеятельности граждан, 

проживающих на территории России. 
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Аннотация 

Статья посвящена европейскому рынку слияний и поглощений в сфере 

биофармцевтики. В статье рассмотрено текущее состояние рынка слияний и 

поглощений в сфере биофармацевтики и проведен анализ современного 

состояния сектора. Рассмотрены перспективы для данной сферы в ближайший 

год, с учетом глобальной пандемии COVID-19. 
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Слияния и поглощения (M&A) играют решающую роль в стратегиях роста 

большинства фармацевтических компаний. За последнее десятилетие волны 

слияний и поглощений привели к значительной консолидации. В последнее 

время крупные фармацевтические компании снова обратилась к практике 

поглощений для удовлетворения своих потребностей в научных и финансовых 

источниках стимулирования деятельности, а также терапевтической 

(дифференциация лекарственных препаратов) и географической экспансии.   

Биофармацевтическая промышленность является одним из наиболее 

активных и привлекательных секторов для слияний и поглощений. 

Фармацевтические компании совершают большее количество сделок, в том 
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числе и крупных сделок, чем это наблюдается в других отраслях, включая 

сектор технологий. Изменения в секторе фармацевтики обычно происходят 

медленно, за исключением периодов, когда большое количество лекарств 

приближается к патентной пропасти, ситуации, когда по прошествии времени 

патенты теряют актуальность, т.к. из-за технического прогресса появляется 

слишком много усовершенствований. Слияния и поглощения также позволяют 

биофармацевтическим фирмам достигать стратегического позиционирования 

компании в сложных условиях. 

Кроме того, развивающиеся и специализированные биотехнологические / 

фармацевтические компании, финансируемые венчурным капиталом / 

частными акционерными компаниями, несут ответственность за быстро 

растущий процент разработки новых лекарств. Эти компании являются 

идеальными целями для приобретения крупными фармацевтическими 

организациями, стремящимися расшириться и  получить доступ к технологиям 

следующего поколения без необходимости напрямую инвестировать в 

исследования и разработки. В результате чего уровень активности в сфере 

слияний и поглощений в последние годы был достаточно высоким. 

Первоначально позитивный прогноз для глобального рынка M&A на 2020 

год в настоящее время претерпел резкий спад, вызванный вспышкой пандемии 

COVID-19. Стоимость глобальных слияний и поглощений уже упала на 28% в 

первом квартале 2020 года до 698 млрд. долларов США, самого низкого уровня 

с 2016 года. Хотя общая стоимость сделок в США сократилась вдвое до 252 

млрд. долларов США, стоимость сделок в Европе удвоилась до 232 млрд. 

долларов США, благодаря нескольким крупным сделкам [2]. Несмотря на 

сложную ситуацию, сектор наук о жизни должен и впредь привлекать большой 

интерес из-за своей сильной позиции на рынке и инноваций. Пандемический 

кризис скорее даже будет способствовать усилению этой тенденции. Компании 

частного акционерного капитала, которые были вовлечены почти в 28% всех 

сделок в 2019 году, вероятно, будут способствовать большому количеству 

новых транзакций, так как эти фирмы находятся в лучшем финансовом 
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положении, чем они были во время финансового кризиса в 2008 году [2].  

Другим эффектом COVID-19, в большей степени влияющем 

непосредственно на европейский рынок M&A в сфере биофармацевтики, было 

решение отложить грядущую реформу. Трехлетний переходный период до 

вступления в силу Положения о медицинском оборудовании («MDR») должен 

был закончиться 26 мая 2020 года [1]. Изменения, внесенные в это 

непосредственно положение, стали бы еще одной причиной для изменения 

практики проведения слияний поглощений. Однако комиссия ЕС недавно 

решила отложить дату начала MDR на один год до 26 мая 2021 года, поэтому 

на ближайший год данный документ не окажет существенное влияние.  

В Европе есть научно-исследовательские учреждения мирового класса, 

медицинские центры и больницы, которые обеспечивают прочную основу для 

поиска и развития научных и клинических инноваций. Этот регион является 

домом для 16 из 50 лучших университетов мира по естественным наукам.  Тем 

не менее, сила Европы как мирового центра научных исследований не 

гарантирует лидерства в сфере патентов на новые лекарственные средства: 

Соединенные Штаты имеют в три раза больше зарегистрированных новых 

патентов, чем Европа, а Китай - в девять раз. 

В Европе сложный биотехнологический ландшафт: сотни компаний, 

множество путей к инновациям и финансированию, а также заметные различия 

между странами. Европейские биотехнологии могут быть сгруппированы в 

восемь кластеров. Три основных направления сосредоточены на 

предоставлении услуг по здравоохранению, иммунотерапии, а также на 

лечении мозга и нейронов, вместе они представляют половину 

биотехнологических компаний в Европе. Для сравнения, Соединенные Штаты 

уделяют больше внимания лекарственным средствам с передовой терапией 

(около 20 процентов всех биотехнологических компаний и всех источников 

финансирования), чем Европа. Кластер разработки вакцин продолжает 

оставаться в центре внимания в Европе, общее местное финансирование в 

данном кластере составляет примерно 15% от общего объема в секторе [4]. 
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С географической точки зрения половина сегодняшних 

биотехнологических компаний базируется в основном в тройке сильнейших 

экономик ЕС - во Франции, Германии и Великобритании. Стоит отметить, что 

Соединенное Королевство не только сыграло значительную роль в развитии 

многих технологий и исследований в различных областях заболеваний, но и 

стало домом для 35% всех биотехнологических стартапов в Европе начиная с 

2012 года [4]. Важно сказать, что активность стартапов в области 

биотехнологий во Франции, Германии замедлилась за последние несколько лет, 

параллельно наблюдался значительный рост числа новых стартапов в странах 

Бенилюкса и Швейцарии. 

Сектор фармацевтики, медицины и биотехнологий значительно увеличил 

стоимость сделок M&A в 2019 году, несмотря на общее замедление активности 

в сфере. Общая стоимость сделок сектора в Европе была самой высокой среди 

всех секторов, составив 145,4 млрд. евро, увеличившись на 15% в соотношении 

с 2018 годом. Однако объем сделок снизился на 11% до 560 в 2019 году - самый 

низкий годовой итог за последние три года [5]. Несмотря на снижение объема 

транзакций, на рынке было заключено несколько крупных сделок, в основном в 

Великобритании, Ирландии и регионе D-A-CH (Германия, Австрия, 

Швейцария). Великобритания и Ирландия взяли на себя колоссальные 60,1% 

общей стоимости сделок в 2019 году, в основном из-за приобретения AbbVie, 

базирующейся в Дублине, Allergan за 75,8 млрд. евро, ставшей крупнейшей 

европейской сделкой года из всех секторов [2]. D-A-CH, однако, был самым 

активным регионом по количеству сделок, с 22% от общего числа сделок в 

секторе [4]. Крупнейшей сделкой D-A-CH стало выделение дочерней компании 

швейцарской фармацевтической компании Novartis из своего подразделения по 

уходу за глазами Alcon в отдельную компанию на сумму 23,7 млрд. евро.  

В отличие от ежегодного роста общей стоимости слияний и поглощений, 

активность частного акционерного капитала в секторе биофрмацевтики в 2019 

году снизилась как по стоимости, так и по объему. Число выходов из 
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инвестиций сократилось до 75 с 84 в 2018 году - это уже самый низкий годовой 

показатель за пять лет. Стоимость также упала на 10% до самого низкого 

годового показателя с 2014 года - 10,8 млрд. евро. Выкупы также сократились 

на 9% и 10% по объему и стоимости, соответственно, до 140 сделок на сумму 

18,7 млрд. евро [5].  

Несмотря на то, что крупные сделки увеличили общую стоимость 

транзакций в секторе, резкое снижение мультипликаторов является признаком 

замедления рынка. Фармацевтические компании во всем мире видели, что их 

средний показатель EBITDA упал с 28x в 2018 году до 14,2x в 2019 году, в то 

время как мультипликаторы в медицинском секторе упали с 22,6x EBITDA в 

2018 году до 18,1x в 2019 году [4]. Общее замедление рынка является одной из 

причин падения, но фармацевтические фирмы также сталкиваются с 

проблемами по истечении срока действия патента по мере появления на рынке 

более непатентованных лекарств. Такие лекарства, как Pfizer's Lyrica, 

актуальные кортикостероидные препараты Novartis Durezol и Roche's Rituxan, 

потеряли эксклюзивность в период между 2018 и 2019 годами. Напротив, 

средние показатели EBITDA в биотехнологической промышленности резко 

возросли и составили 29,8x в 2019 году, что значительно выше, чем 23,4x в 

2018 году [4].  

Подводя итоги, становится очевидно, что фармацевтические компании, 

стремящиеся стимулировать инновации, будут стремится углубить свои 

партнерские отношения с биотехнологическими фирмами. Несмотря на 

замедление объема сделок, в 2020 году сектор биофармацевтики 

продемонстрирует относительную устойчивость в развитии несмотря на 

глобальные спады. Сектор здравоохранения, защищенный от спада, может 

обеспечить положительную доходность для инвесторов. С учетом 

возникновения глобальной пандемии COVID-19 у сектора биофармацевтики 

есть высокие шансы получить колоссальное финансирование и увеличить 

привлекательность сектора в целом, не говоря уже о росте рыночной стоимости 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

173 

биофармацевтических фирм. 
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Аннотация 

Актуальность данного исследования, обусловлена тем, что от того, как 

государственные служащие исполняют свои обязанности, зависит 

благополучие всего общества. В статье раскрывается особенность 

государственной службы, как вида деятельности. Рассмотрены понятия и 

методы мотивации государственных служащих. Дана оценка основным 

материальным и нематериальным методам стимулирования государственных 

служащих. Сделан вывод о том, что внедрять новые методы мотивации и 

модифицировать имеющиеся необходимо только на основании основных 

потребностей госслужащих. 

Ключевые слова 

Государственная служба, мотивация, управление персоналом, государственный 

служащий, стимулирование. 

 

В управлении организацией мотивация и стимулирование персонала 

занимает одну из ведущих ролей, ведь как известно эффективность работы 

любого предприятия напрямую зависит от его сотрудников. Правильно 

выстроенная система стимулирования, способна повысить активность 

сотрудников, в выполнении своих должностных обязанностей.  

Говоря о государственной службе, следует сказать, что этот вид 

деятельности предполагает полную отдачу работе, ведь от результатов работы 
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государственных служащих зависит функционирование государства в целом, а 

также качество жизни всех граждан страны. Специфика деятельности 

государственных служащих выражается в большом объеме работы, 

сопряженной высоким уровнем ответственности, а также большим количеством 

ограничений государственных служащих, не присущих другим видам 

деятельности.  

Государственную службу можно рассматривать, скорее не как работу, а 

как служение на благо общества. Предполагается, что персонал 

государственной службы должен обладать высокими морально-этическими 

качествами, и делать все возможное для достижения благополучия всего 

общества. Однако государственных служащие – это обычные люди, имеющие 

свои личные цели и потребности.  

В связи с этим, можно сказать, что исследование по данной теме не 

лишено актуальности, ведь как известно любой человек не будет всецело 

отдавать себя работе, не будь его личные потребности удовлетворены.  

Изучив литературу, можно сказать, что понятия мотивация и 

стимулирование, имеют различное значение, но при этом они являются 

взаимодополняющими. Так, мотивацию, следует рассматривать как 

побуждение к действию, связанное со стремлением удовлетворить конкретные 

потребности [4]. Стимулирование же – это комплекс мероприятий 

управляющей стороны, направленный на удовлетворение потребностей 

персонала, с целью побуждения их к активной деятельности [6].  

Отличительной особенностью стимулирования в системе государственной 

службы, является то, что в своем большинстве они регулируются нормативно-

правовыми актами и распространяются на все государственные органы 

государства.  

В системе государственной службы, как и в других отраслях, выделяют 

материальные и нематериальные методы стимулирования. Материальное 

стимулирование в государственной службе, выражается в денежном 

содержании персонала. Касательно материального стимулирования, можно 
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сказать, что оно основывается на двух принципах: единства и нормативности. 

Принцип единства, говорит о том, что при определении материального 

содержания недопустима дискриминация по любому принципу, ко всем 

госслужащим должен применяться единый подход. Принцип нормативности, 

гарантирует всем государственным служащим право замещать любые 

должности, подходящие под их уровень квалификации и получать равное 

материальное содержание.  

Согласно действующему законодательству государственные служащие 

Российской Федерации не имеют право получать доход от других видов 

деятельности, помимо основной работы. Данное ограничение закреплено в 

Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Исходя из этого можно сделать вывод, что материальное 

обеспечение государственных служащих должно в полной мере удовлетворять 

потребности персонала, работающего в государственных органах. 

На сегодняшний момент материальное стимулирование государственных 

служащих складывается из постоянных и переменных выплат. Постоянные 

выплаты в системе государственной службы складываются из должностного 

оклада, оклада за классный чин и надбавок к должностному окладу, а 

переменные выражаются в назначении премии и денежных поощрений.  

В системе государственной службы имеет место дифференциация 

материального обеспечения в зависимости от занимаемой должности, а не от 

количества выполненной работы. Это зачастую приводит к тому, что молодые 

сотрудники, приходя на государственную службу вскоре разочаровываются в 

выбранной ими деятельности, так как объем полномочий несоразмерен 

заработной плате. Однако имеет место и обратный эффект, для персонала 

заинтересованного в государственной службе дифференциация выплат будет 

являться стимулом к эффективному труду и продвижению по карьерной 

лестнице.  

Переменные выплаты, выражающиеся в начислении премий более 

эффективны в системе стимулирования. Однако следует взять во внимание то, 
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что необходимо соблюсти баланс в частоте такого рода стимулах. Здесь 

действует правило, что если премиальные выплаты будут начисляться слишком 

часто – они будут восприниматься, как должное и перестанут быть стимулом к 

эффективному труду, а если начислять их слишком редко, то сотрудники не 

захотят заниматься долгим и кропотливым трудом ради столь редкого 

поощрения.  

Все вышеприведенных методы стимулирования можно охарактеризовать, 

как положительные. Однако к государственным служащим применяются и 

отрицательные методы мотивации. В основном они выражаются в 

дисциплинарных взысканиях, наложениях штрафов и др. Эти методы могут 

эффективно влиять на поведение госслужащих, при соблюдении принципа 

законности и обоснованности. То есть, наложение штрафа должно иметь под 

собой основание и накладываться только на сотрудника, не выполнившего свои 

должностные обязанности.  

Рассматривая государственных служащих, необходимо сказать, что для 

них помимо материального обеспечения большое значение имеют социальные 

гарантии, предоставляемые на государственной службе, возможность 

карьерного роста и удовлетворение от служения на благо общества. Все это 

является нематериальными методами стимулирования государственной 

службы.  

Социальные гарантии, предоставляемые на государственной службе, 

можно охарактеризовать, по мнению Ю.Н. Старилова, как «установленные в 

законодательстве основные положения, характеризующие социально-правовую 

сторону статуса государственного служащего» [5, c. 344]. К их числу относятся: 

медицинское обслуживание, повышение квалификации с сохранением 

денежного содержания на период обучения, государственное страхование на 

случай причинения вреда здоровью при исполнении должностных 

обязанностей и др. Социальные гарантии, являются своего рода компенсацией 

за ограничение прав государственных служащих, предусмотренных 

законодательством.  
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Нематериальное стимулирование государственных служащих также 

выражается в присвоении государственных и внутриведомственных наград. В 

ФЗ «Государственной гражданской службе Российской Федерации» закреплены 

такие виды поощрения как, объявление благодарности с выплатой 

единовременного поощрения; награждение почетной грамотой 

государственного органа с выплатой единовременного поощрения или с 

вручением ценного подарка; поощрение Президента РФ или Правительства РФ, 

а также почетные звания и награды Российской Федерации [1]. Присвоение 

перечисленных методов поощрения закрепляется нормативно-правовым актах и 

вносится в личное дело сотрудника.  

Рассмотрев нематериальные методы мотивации государственных 

служащих, становится понятно, что в первую очередь они направлены на 

повышение престижности государственной службы. При они способны 

удовлетворить индивидуальные потребности персонала государственных 

органов власти. В основном нематериальные стимулы удовлетворяют 

потребности высших уровней, таких как потребность в самовыражении и 

уважении. 

Рассмотрев специфику государственной службы, становится очевидным, 

что от их деятельности зависит благополучие всего общества. Данный факт 

указывает на напряженность и ответственность работы государственных 

служащих, чтобы стимулировать их на эффективный труд, а также для 

избежание большой текучести кадров применяются системы мотивации 

персонала. Применение различных методов стимулирование направлено на 

повышение престижности государственной службы и подтверждение деловых 

и профессиональных качеств государственных служащих.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо 

постоянно развивать имеющиеся формы мотивации и стимулирования 

персонала в органах государственной власти, что положительно скажется на 

всей системе государственного управления. Причем внедрять новые способы 

мотивации либо модифицировать уже имеющиеся нужно только после анализа 
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потребностей государственных служащих, так, как только возможность 

удовлетворить свои личные желания, будет способствовать активизации труда.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности изучения рече-

поведенческой тактики согласия и отказа, обосновывается необходимость 

обучения иностранных учащихся рече-поведенческим тактикам согласия и 
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В условиях современной социокультурной ситуации активно развиваются 

международные отношения, межнациональные связи, и, как следствие, в 

коммуникации участвует всё больше представителей разных лингвокультурных 

общностей. В таком диалоге культур важную роль играют уровень владения 

языком и понимание национально-культурной специфики речевого поведения 

людей, так как именно от этих факторов зависит успешность и эффективность 

коммуникации.  

Незнание культурных различий может привести к отрицательным оценкам 

иной лингвокультурной общности, и между участниками коммуникации могут 
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возникнуть трудности во взаимопонимании, что может привести к 

коммуникативной неудаче.    

При изучении единиц вербального коммуникативного поведения в 

методических целях, следует иметь в виду необходимость использования 

концепции рече-поведенческих тактик, которые исследуются в 

работах Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, И.А. Стернина, Лариной Т.В., 

С.А. Сухих, Н.И. Формановской, И.П. Лысаковой, А.С. Крайновой, 

Е.В.Румянцевой и других ученых. 

Рече-поведенческая тактика – программа речевого и неречевого поведения, 

которая присуща носителю языка и является отражением его менталитета и 

культуры того сообщества, к которому он принадлежит. Рече-поведенческая 

тактика в значительной мере вербализуется с помощью клишированных и 

полуклишированных высказываний [3, с.15]. Рече-поведенческие тактики - 

компонент национального коммуникативного поведения, следовательно, в 

курсе обучения РКИ необходимо их изучать и применять, чтобы у иностранных 

студентов был сформирован высокий уровень лингвокультурологической, 

социолингвистической и языковой компетенции.  

Одной из самых актуальных и необходимых является рече-поведенческая 

тактика согласия и отказа, без владения которой невозможно обойтись в 

современном полиэтническом обществе.  На сегодняшний день существует не 

так много исследований, посвященных методике обучения иностранных 

студентов рече-поведенческим тактикам согласия и отказа. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Большой вклад в изучение рече-поведенческой тактики согласия и отказа 

внесла А.С. Крайнова. Ее монография «Лингвопрагматический аспект речевого 

общения: (рече-поведенческий тактики согласие и несогласие)» (2012) 

посвящена исследованию высказываний со значением согласия и несогласия в 

русском языке, рассмотрению их семантических, коммуникативно-

прагматических и социолингвистических особенностей. Согласие и несогласие 

представляются А.С. Крайновой «центральными понятиями в 
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общечеловеческом речевом контакте между говорящим и слушающим и в 

контакте личности со своим мировосприятием» [8, с. 125]. Автор отмечает, что 

в современном языкознании большое внимание уделяется изучению 

коммуникативно- прагматического описания языковых единиц, 

лингвистической прагматики, постулаты которой регулируют речевое 

поведение участников коммуникации. Наборы речевых действий, которые 

используют в своей речи коммуниканты и составляют их рече-поведенческие 

тактики [8, с. 126].   

Употребление в речи высказываний со значением согласия и 

несогласия/отказа является, как правило, репликами реакциями на побуждение 

адресанта выполнить просьбу, сделать что-либо, высказать свое мнение 

(согласиться / не согласиться с чем-либо/мнением), то есть, связано с 

интенциями адресанта [6, с. 85].  

По мнению автора монографии, эффективность речевого общения зависит 

от речевого воздействия, т.е. влияния на адресата вербальных и невербальных 

средств коммуникации, которые использует адресант, чтобы достичь 

поставленной цели в конкретной коммуникативной ситуации. Без знания этих 

вербальных и невербальных средств коммуникации иностранным учащимся 

будет крайне сложно общаться с представителями русской культуры, поэтому 

очень важно уделять изучению и применению рече-поведенческих тактик 

достаточное количество времени в рамках обучения РКИ. 

В своей диссертации «Методика обучения иностранных студентов 

толерантным формам речевого общения (на примере рече-поведенческих 

тактик согласие и несогласие)» (2005) А.С. Крайнова очень подробно изучает 

рече-поведенческую тактику согласия и несогласия, проанализировав 

классификации утвердительных и отрицательных слов-предложений в 

«Грамматике русского языка» под редакцией В.В. Виноградова.  Автор создает 

учебную классификацию для обучения иностранных студентов (в рамках 

второго сертификационного уровня) и проводит эксперимент, чтобы проверить 

эффективность разработанной ею методики обучения иностранных студентов 
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рече-поведенческим тактикам согласие и несогласие. Результаты эксперимента 

свидетельствуют о «повышении уровня коммуникативной (лингвистической, 

социолингвистической) компетенции учащихся, и об эффективности 

предложенной методической системы обучения рече-поведенческим тактикам 

согласие и несогласие иностранных студентов, изучающих русский язык по 

программе второго сертификационного уровня» [5, с. 18]. Исследования А.С. 

Крайновой очень важны для практики преподавания РКИ, результаты могут 

использоваться в курсах лингвокультурологии, речевой конфликтологии, 

стилистики русского языка и культуры речи, а также на аспектных занятиях по 

РКИ - грамматике, стилистике, развитию речи. Так, разработанная ею 

методическая система обучения рече-поведенческим тактикам согласие и 

несогласие с учетом оттенков высказываний, социальных ролей коммуникантов 

и тональности общения, может быть применена на занятиях по РКИ с 

иностранными учащимися, включена в учебные пособия по обучению русскому 

коммуникативному поведению и тактикам толерантного общения. 

Большой интерес для изучения концепции рече-поведенческих тактик 

представляет и статья «Характеристика речевых актов выражения неодобрения 

в русской и американской речи» (2019), написанная Лысакоовой И.П. и 

А.Л. Кузнецовой. Статья посвящена анализу существующих классификаций 

речевых актов с опорой на исследования Н.И. Формановской. Согласно 

классификации, речевой акт неодобрения относится к группе экспрессивов, в 

статье описаны функции таких речевых актов. Специфика данной статьи 

состоит в том, что авторы определили набор национально-специфических 

характеристик речевых актов неодобрения в русской и американской 

лингвокулътурах. Так носители русской культуры предпочитают эксплицитно 

оформлять свое неодобрение, что соответствует нормам, а согласно 

американским правилам, «нормативным считается неодобрение, 

преподнесенное с использованием набора смягчающих тактик, в косвенной 

форме, уравновешенное одновременным признанием заслуг» [7, с. 247]. 

Авторы отмечают, что прямые формы выражения неодобрения, характерные 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

185 

для русской культуры, почти не приемлемы в вежливом американском 

общении, а репертуар русских неодобрительных актов шире и употребляются 

они значительно чаще. Более того, различие также состоит в том, что в русской 

культуре неодобрение может выражаться только при общении «на равных» или 

«сверху вниз», а в англо-саксонской эгалитарной традиции неодобрение может 

выражаться также и «снизу вверх», так как они отстаивают равноправие [7, с. 

247].  Вышеупомянутое еще раз доказывает, что при обучении иностранных 

учащихся русским рече-поведенческим тактикам согласия и отказа необходимо 

учитывать национально-культурную специфику станы изучаемого языка. 

Научная статья профессора Е.В. Архиповой «Особенности 

функционирования речевого акта согласия/несогласия в различных типах 

эпизодов общения», написанная в 2012 году, также посвящена рассмотрению 

речевого акта согласия/несогласия в различных типах эпизодов общения.  

Автор в своей работе акцентирует внимание на функционировании 

речевого акта согласия и несогласия в разных эпизодах общения (знакомство, 

прощание, извинение, комплимент, упрек, благодарность). Подробно в статье 

рассмотрен речевой акт согласия/ несогласия как реакция на такие речевые 

акты, как репрезентативы, директивы, комиссивы и экспрессивы. Автор 

приводит в своей статье примеры из зарубежной художественной литературы, 

подобно разбирая каждый из них. Например, Е.В. Архипова пишет о случаях, 

рассматривая которые можно говорить о возникновении частичного согласия и 

приводит пример: I think you’re not old. – Maybe. But I’m certainly no longer a 

spring chicken [1, с. 200]; о реакции согласия/несогласия, которая проявляется в 

экспликации собственного мнения адресата на предмет упрека: You ought to 

have had him X-rayed before calling the Prof … – I suppose I ought [1, с. 206].  

Обобщая, автор утверждает, что «в ритуальных ситуациях, требующих 

соблюдения правил речевого этикета, имеют место случаи отступления от 

общепринятого образца поведения» [1, с. 206]. Среди причин возникновения 

реакции несогласия Е.В. Архипова называет «психологическое и 

эмоциональное состояние адресата, расхождение позиций коммуникантов 
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относительно ситуации общения, их личностные и социальные 

характеристики» [1, с. 206]. Существует много разнообразных 

коммуникативных ситуаций, и каждая ситуация требует определенного 

речевого поведения от коммуникантов. Для того, чтобы речевой акт был 

успешным, иностранным студентам важно понимать, в какой ситуации какие 

средства выражения согласия и несогласия лучше употреблять.  

В статье Е.В. Архиповой и А.П. Клименко «Речевой акт 

согласия/несогласия и средства его выражения в английском языке» речевой 

акт согласия/несогласия рассматривается как положительная или   

отрицательная   реакция на   предыдущее    высказывание. Данный речевой акт 

может рассматриваться как реакция на репрезентативы, директивы, комиссивы 

и экспрессивы. Автор рассматривает способы реализации речевого акта 

согласия и несогласия в английском языке в зависимости от вышеупомянутых 

видов. Например, для выражения реакции согласия / несогласия на 

репрезентативные речевые акты используются следующие конструкции с 

глаголами речемыслительной деятельности think, suppose, say (I think so (too) – I 

don’t think so, I suppose so / suppose so – I don’t suppose so, I wouldn’t say that.) и 

т.д. [2, с. 2]. 

В конце статьи делается подчеркивается, что «возникновение реакции 

согласия/несогласия предопределяется и программируется коммуникативным 

содержанием инициального высказывания» [2, с. 5]. Проведенный авторами 

анализ языковых средств, с помощью которых реализуется коммуникативная 

цель адресата - подтвердить или опровергнуть высказывание адресанта, показал 

многообразие возможностей передачи значения согласия/несогласия на 

английском языке.    

Как справедливо пишет Е.В. Румянцева в статье «Опыт изучения рече-

поведенческих тактик русского коммуникативного поведения на занятиях 

РКИ», речеповеденческие тактики являются актуальными единицами обучения 

в курсе русского языка как иностранного, так как они обладают культурной и 

языковой спецификой, включают в себя нормы, правила, традиции общения 
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народа и, следовательно, являются единицами, в полной мере отражающими 

особенности национального коммуникативного поведения [9, с. 227]. 

Очевидно, что национально-культурная специфика речевого поведения 

носителей разных культур существенно различается. Способы реализации рече-

поведенческой тактики согласия и несогласия/отказа в русском и английском 

языках имеют свои отличия, поэтому обучение англоязычных учащихся 

русской рече-поведенческой тактике согласия и отказа необходимо, так как оно 

способствует преодолению межкультурной и межъязыковой интерференции, а 

также поможет повысить коммуникативную (лингвистическую, 

социолингвистическую, культурологическую) компетенцию учащихся, 

оптимизируя процесс обучения. 

А.С. Крайнова, И.П. Лысакова, А.Л. Кузнецова, Е.В. Архипова, 

А.П. Клименко внесли значительный вклад в изучение рече-поведенческой 

тактики согласие и несогласие / отказ. Обучению англоязычных учащихся 

рассматриваемым рече-поведенческим тактикам необходимо уделять особое 

внимание и учитывать национально-культурную специфику страны изучаемого 

языка, так как успешная коммуникация иностранных учащихся в обществе 

зависит от знания и владения этими тактиками. Важно помнить, что речевой 

акт согласия и несогласия функционирует в разных эпизодах общения. 

Большие различия наблюдаются между способами реализации данной рече-

поведенческой тактики в русском и английском языке, на что влияют 

эксплицитное/имплицитное оформление тактики, статус адресата и адресанта и 

др. Выбор соответствующих эпизодам общения средств реализации рече-

поведенческой тактики согласия и отказа играет важную роль в успешности 

коммуникативного акта. Высказывания со значением согласия и 

несогласия/отказа являются, как правило, репликами реакциями на побуждение 

адресанта, то есть они связаны с его интенциями.   

Знание и правильное применение рече-поведенческой тактики согласия и 

отказа необходимо для успешной коммуникации иностранных студентов с 

носителями русской культуры. 
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«451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей перевода романа 

Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» на русский язык. Все особенности 

были поделены на три группы, которые определяют различия менталитета 

страны автора и страны переводчика; временные различия и личный выбор 

переводчика. 
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Переводчик, который работает с художественной литературой, имеет цель 

передать смысл иноязычного текста средствами родного языка таким образом, 

что при знакомстве с каким-либо произведением зарубежной литературы 

читатель мог беспрепятственно понять, что имел в виду автор. Хотя переводчик 

– это посредник между читателем и автором, от него зависит, как читатель 

воспримет произведение.  

Роман «451 градус по Фаренгейту» вышел в 1953 году, первый перевод 

этого романа Татьяны Шинкарь был опубликован в 1956 году. Несмотря на то, 

что роман переводился три раза другими переводчиками – в 1999, 2001 и 2005 

годах – книги с переводом Татьяны Шинкарь чаще можно обнаружить на 
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прилавках книжных магазинов, а также в общем доступе в Интернет-ресурсах, 

поэтому именно ее перевод стал материалом для данной статьи. 

В результате сплошной выборки нам удалось выделить некоторые 

особенности перевода романа Рэй Брэдбери и разделить их на три группы. 

Первая группа определяет особенности, связанные с различием менталитета 

страны автора произведения и страны переводчика, т.е. США и СССР. Ко 

второй группе относятся особенности, связанные с временными различиями, 

которые определяют развитие общества СССР в 50-ые годы и современное 

состояние общества. Мы посчитали, что необходимо обратить на это внимание, 

так как переводом Татьяны Шинкарь пользуются до сих пор, несмотря на то, 

что прошло 64 года с его издания. Третью группу составляют особенности, 

которые отражают личный выбор переводчика в процессе перевода и на 

которые мы бы хотели акцентировать внимание. 

К особенностям первой группы относятся явления быта, культурные 

различия, незнание которых препятствуют пониманию содержания текста. К 

примеру, в самом начале романа Р. Брэдбери описывает любовь главного героя 

произведения к своей профессии: «He wanted above all, like the old joke, to shove 

a marshmallow on a stick in the furnace…» [1, c. 1]. Сейчас слово «marshmallow» 

не вызовет трудности при переводе, это сорт зефира, но для советского 

человека в 50-ые годы – это была диковинка, которая не отражалась в словарях, 

именно поэтому переводчиком была допущена ошибка: «Он шагает в рое 

огненно-красных светлячков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, 

чем он так часто забавлялся в детстве, – сунуть в огонь прутик с 

леденцом…» [2, c. 1]. Эта ошибка связана не столько с переводом, сколько с 

логикой; леденец – это твердая карамель, которую не едят в поджаренном виде.  

Следующие два примера связаны с неуместной конкретизацией. 

Предложение «"Oh, they don't miss me," she said. "I'm anti-social, they say. I don't 

mix. It's so strange. I'm very social indeed» [1, c. 26] в переводе звучит как «Ну в 

школе по мне не скучают, – ответила девушка. – Видите ли, они говорят, что 

я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что 
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на самом деле я очень общительна» [2, c. 47]. Если обратиться к 

Кембриджскому словарю, то можно найти такое значение слова «anti-social» 

[3], как поведение, приносящее вред обществу; то есть данное определение 

гораздо шире раскрывает понятие, чем использованный переводчиком синоним 

«необщительна». Этот выбор переводчика повлиял на понимание мотивации 

героини романа: если в оригинале девушка идет против общественных укладов 

и ценностей, то в переводе Т.Н. Шинкарь девушка не любит общаться с 

людьми. Другой пример неудачной конкретизации можно увидеть в 

предложении «They run us so ragged by the end of the day we can't do anything but 

go to bed or head for a Fun Park to bully people around…» [1, c. 27], которое Т.Н. 

Шинкарь перевела как «К концу дня мы так устаем, что только и можем либо 

завалиться спать, либо пойти в парк развлечений – задевать гуляющих…» [2, 

с. 50]. Слово «bully» имеет значение «бить, оскорблять, угрожать, насильно 

заставлять что-либо делать», перевод данного понятия как «задевать» не 

передает даже половины палитры всех оттенков значения слова и в контексте 

использован не совсем удачно.  

Сравнивая предложение в романе: «"Now let's take up the minorities in our 

civilization, shall we? Bigger the population, the more minorities» [1, с. 54] с его 

переводом «Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей 

цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп» [2, с. 88], 

можно заметить пример генерализации. Под понятием «minorities» 

(меньшинство) автор имеет в виду социальные группы, выделяемые по 

расовому, национальному и другим признакам. В переводе Т.Н. Шинкарь этот 

оттенок значения теряется, так как она использует более широкое понятие 

«мелкие группы». Этот выбор также связан с внутренней политикой СССР, 

когда все граждане страны были равны, и слово «меньшинство» в те годы не 

употреблялось в таком значении. 

Ко второй группе особенностей мы относим некоторые историзмы. 

Например, предложение «Крематории обслуживаются геликоптерами» [2, с. 

93] содержит историзм «геликоптер», который сейчас заменен словом 

«вертолет». Примечательно, что слово «вертолет» появилось еще 1929 году в 
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СССР, но на момент перевода (1956 год) еще не вытеснило заимствование 

«геликоптер». Другой историзм в предложении «Брандмейстер разглядывал 

карты в руке» [2, с. 23] характеризует советское время и означало начальника 

пожарной команды. Хотя звание брандмейстера осталось в ряде европейских 

стран, данное слово конкретно в нашей стране устарело.  

Еще одна особенность, которая относится к этой группе, - упоминание 

религиозных терминов и аллюзий. В советский период любая религия 

пресекалась, страна была светской, это отразилось не только в быте народа, но 

и в книгах, и даже в переводе. Например, в предложениях «Give a man a few 

lines of verse and he thinks he's the Lord of all Creation. You think you can walk on 

water with your books» [1, с. 111] можно заметить аллюзию на Иисуса Христа, 

но в переводе этой аллюзии уже нет: «Дайте человеку прочитать несколько 

рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, 

что можете творить чудеса вашими книгами» [2, с. 169]. Та же тенденция 

прослеживается в предложении «Look at the world out there, my God, my God, 

look at it out there, outside me, out there beyond my face and the only way to really 

touch it is to put it where it's finally me, where it's in the blood, where it pumps 

around a thousand times ten thousand a day» [1, с. 154], главный герой 

обращается к Богу, говорит с ним, но при переводе адресанта этой фразы нет: 

«Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь 

тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко 

проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется 

в твоих жилах» [2, с. 229].  

Третья группа особенностей связана с выбором автора тех или иных 

языковых единиц в процессе перевода романа, который зависит от развитости 

кругозора переводчика. Например, в предложении «Now as the vacuum-

underground rushed him through the dead cellars of town…» [1, с. 74] писатель 

использует авторский неологизм «the vacuum-underground». В переводе этого 

предложения Т.Н. Шинкарь не прибегает к кальке данного слова, а использует 

историзм: «Теперь, когда пневматический поезд мчал его…» [2, с. 115]. 

Понятие «пневматический поезд» употреблялось в XIX веке и описывало 
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транспорт, который работал за счет разряженного воздуха. Хотя Р. Брэдбери 

описывает очень похожее транспортное средство, он избегает самого термина 

«пневматический поезд» (atmospheric railway), поэтому можно отметить, что 

переводчик хорошо подобрал синоним данному понятию. Это один из редких 

случаев, когда переводчик использует историзм для обозначения неологизма. 

Другой пример иллюстрирует ошибку, основанную на незнании переносных 

значений слов. В романе присутствует момент, когда главный герой вступает в 

диалог со стариком: «“Then you don't care any more?“ „I care so much I'm sick“» 

[1, с. 84]. В данном случае фраза «I’m sick» означает, что старик так долго этим 

занимался, что он устал. Но переводчик, избегая использования переносного 

значения фразы, перевел ее по-другому: «– Значит, вам уже все равно? – Нет, 

мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от 

этого» [2, с. 127], из-за этого нарушается логика диалога. В романе старик 

говорит о том, что он много времени потратил на это дело, и его все утомило, 

но в переводе он будто соглашается с главным героем и подчеркивает важность 

этого дела.  

В заключение, хотим отметить, что работа переводчика – это тяжелый и 

кропотливый труд, который часто остается незамеченным, и даже самые 

профессиональные переводчики не застрахованы от ошибок. Когда читатель 

решает прочесть перевод какого-либо произведения, он должен понимать, что 

соглашается с теми условиями, в которых работал переводчик, и с теми 

факторами, которые повлияли на его работу.  
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Наиболее распространённым определением метафоры в лингвистике 

является следующее: «Метафора – уподобление одного явления другому на 

основе семантической близости состояний, свойств, действий, 

характеризующих эти явления, в результате которого слова, предназначенные 

для обозначения одних объектов действительности, употребляются для 

наименования других объектов на основании условного тождества 

приписываемых им предикативных признаков» [2]. 

В.П.  Москвин предложил наиболее подробную классификацию метафор. 

В своих научных трудах Москвин выделил три типа классификаций метафор: 

семантическая, формальная (структурная), функциональная. [3, 4] 

Семантическая классификация метафор основана на группировке метафор 

в соответствии с тематической соотнесенностью сравнения, которое лежит в их 

основе. Сюда входят такие разновидности метафоры, как анималистическая 

метафора (основана на сравнении с животными), антропоморфная метафора 

(основана на сравнении предметов, растений, животных с человеком), 

пространственная метафора (основана на сравнении с каким-либо измерением 

пространства), ключевая метафора (уходящие вглубь истории человечества, 

мифологию и фольклор, например метафора огня, воды, сна пути и т.д). 

Следующим типом классификации метафор является формальная 

(структурная) метафора.  При данной классификации во внимание должны 

приниматься формы (план выражения) метафоры. Сюда относятся словесные 

метафоры, фразовые метафоры (паремии), текстовые метафоры 

(аллегорические притчи, басни). 

Классификация метафор по цели использования их в речи (по 

функциональному параметру) называется функциональной. В данной 

классификации Москвин выделяет следующие метафоры: номинативная 
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(которая используется для наименования новых понятий или явлений), 

оценочная (используется для характеристики человеческих качеств), 

декоративная (используется для непосредственного украшения речи), 

когнитивная (характерна для науки, используется для связывания научной и 

бытовой картины мира), эвфемистическая (создаётся на основе терминов и 

профессионализмов). 

Основной функцией метафоры в романе «Пена дней» является создание 

мира произведения. Она помогает поверить в происходящее в книге, выстроить 

и закрепить цельный образ альтернативного Парижа. Виан сам неоднократно 

подчёркивал реальность мира «Пены дней», обосновывая это тем, что он 

существует в его голове.  

Даже название романа является метафорой. Виан обращается к самой сути 

пены, которая является дисперсной системой, остающейся в результате 

взбалтывания или брожения жидкости, которая в скором времени просто 

испаряется. Этим Виан подчёркивает быстротечность человеческой жизни, а в 

контексте романа означает неизбежность смерти Хлои из-за её болезни. 

Виан в своём творчестве уделяет огромное внимание цвету для создания у 

читателя полноценной картины происходящего. Для этого он использует, как 

эпитеты (“de belles couleurs”, “fleur de tilleul”), так и метафоры (“à la fleur de 

l'âge”, “la vie en fleur”). Автор вводит всевозможную палитру цветов, не 

упоминая лишь такие базовые цвета, как красный или синий (хотя их 

упоминание также присутствует в тексте романа), а используя их различные 

оттенки. Таким образом Виан описывает церковь, используя всё те же эпитеты 

и метафоры: “Partout, de grandes lumières envoyaient des faisceaux de rayons sur 

des choses dorées qui les faisaient éclater dans tous les sens et les larges raies jaunes 

et violettes de l’église donnaient à la nef l’aspect de l’abdomen d’une grosse guêpe 

couchée, vue de l’intérieur” («Пучки ярких лучей от огромных люстр падали  

повсюду на позолоченные предметы и разлетались вспышками во все стороны, 

а широкие желтые и фиолетовые полосы придавали церкви вид 

рассматриваемого изнутри брюшка гигантской осы, уложенной на бок.») 
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[5;1]. 

Виан, описывая спальню главного героя, использует пространственную 

метафору “prenait jour sur le dehors” для того, чтобы подчеркнуть динамику 

пространства, указывая на то, что в комнате находится большое окно, из-за чего 

у читателя сразу появляется ощущение открытого пространства. 

Для создания звуковых эффектов автор также использует звуковую 

метафору: “Alise lui tapa le dos gentiment et ça résonna comme un gong balinais”. 

Для того, чтобы передать запах автор часто использует именно синестетические 

метафоры, с помощью которых ему удаётся точно воссоздать образ 

происходящего: “Et le nuage les enveloppa”. 

Ближе к концу романа Виан для того, чтобы передать читателю 

опустошённость внутреннего мира Колена, использует пространственную 

метафору: “le plafond rejoignit le plancher” при описании комнаты. Она как 

нельзя верно передаёт эмоциональное состояние персонажа, глазами которого 

изображён мир романа. Этот мир больше не играет такими яркими красками, 

как в начале, он уже не такой динамичный и широкий.  

Борис Виан прожил недолгую, но очень насыщенную жизнь. Его 

творческий путь не был лёгким и заурядным.  Его гений не был понят 

современниками. Писатель внёс огромный вклад в развитие мировой культуры, 

став чуть ли не главным голосом студенческих протестных движений уже 

спустя практически десятилетие после своей смерти. Его творчество очень 

искренне, т.к. оно тесно связано с личностью самого Виана. Его обращение со 

словом, способность выразить, казалось бы, невыразимое восхищает и удивляет 

по сей день. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Экологические правонарушения – это виновное, противоправное действие, 

нарушающее природоохранительное право и причиняющее ущерб окружающей 

природной сфере и здоровью человека. Экологическое правонарушение по 

собственной структуре состоит из объекта, субъекта, объективной и 

субъективной сторон. Объектом экологического правонарушения обозначают 

общественные взаимоотношения, которые формируются по поводу применения 

и защиты окружающей среды и ее отдельных частей – естественных объектов.  

Типом могут быть юридические, должностные и физические лица, в том 

числе иностранные юридические личности и граждане, осуществившие 

правонарушения, сопряженные с природопользованием либо охраной 

окружающей сферы на территории Российской Федерации, либо территории, 

пребывающей под ее юрисдикцией. Объективную сторону формируют 

беззаконное поведение, его вредные последствия, но кроме того причинная 

взаимосвязь между беззаконным поведением и наставшими вредными 

последствиями. Противоправное действие может проявляться как в 

действующих действиях (к примеру, незаконная охота), таким образом и в 

бездействии, то имеется невыполнении определенных законов (к примеру, 

неиспользование очистных сооружений).  

Вредные последствия беззаконного действия обозначают нанесение 
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ущерба окружающей природной сфере, ее отдельным объектам либо здоровью 

человека, но кроме того формирование реальной угрозы причинения подобного 

ущерба. Субъективная сторона экологического правонарушения 

характеризуется виной правонарушителя. Вина проявляется в виде умысла 

(непосредственного и косвенного) и неосмотрительности. Умышленным 

является подобное экологическое правонарушение, если нарушитель 

предугадывает наступление общественно вредных результатов своего 

поведения и желает либо осознанно допускает их (к примеру, предприниматель 

скидывает токсичные отходы своего изготовления на опушке леса, т. е. не в 

определенном для данного места). Неосмотрительность случается в двух видах: 

самоуверенность и неаккуратность. Самоуверенность начинается, если лицо 

предвидит общественно вредные результаты своей деятельности, однако 

легкомысленно рассчитывает на возможность избежать их. Неаккуратность 

выражается в том, что субъект не предугадывает наступления вредных 

результатов, хотя должно было и могло их предугадать. Действие или 

бездействие станет признано экологическим правонарушением как в случае, 

если оно вызвало социально опасные результаты, так и в случае недоступности 

таковых. К примеру, сброс отходов в водоемы, в следствии которого наступило 

засорение водного объекта, относится к экологическим правонарушениям. В 

соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» за 

несоблюдение законодательства в сфере защиты окружающей сферы 

определены имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность.  

Материальную ответственность применяется к должностным лицам и 

другим сотрудникам предприятия, по вине которых организация понесла 

затраты по возмещению ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением. Рабочие и служащие по функционирующему 

законодательству несут материальную ответственность в размере реального 

вреда, но не свыше посредственного месячного заработка. Дисциплинарную 

ответственность несут должностные лица и другие виновные работники 
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компаний и учреждений в согласовании с утверждениями, уставами, 

инструкциями внутреннего распорядка и иными нормативными актами. К 

примеру, механик автопредприятия подлежит дисциплинарной 

ответственности за производство в эксплуатацию машины, у которого выброс 

загрязняющих атмосферу элементов превышает определенные нормативы. 

Дисциплинарная ответственность назначается администрацией компании, на 

котором функционирует правонарушитель. Работодатель имеет право 

использовать подобные дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Административная ответственность за экологические правонарушения 

учитывается Кодексом Российской Федерации об административных 

нарушениях. Таким образом, в главе 8 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за нарушение экологических требований при планировании, 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 

использование, эксплуатации компаний, сооружений либо других объектов, 

экологических и санитарно – эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления либо другими опасными веществами; за 

несоблюдение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами1. За 

осуществление административных правонарушений используются следующие 

виды наказаний: предупреждение, административный штраф, изъятие орудия 

совершения либо предмета административного правонарушения, конфискация 

орудия совершения либо предмета административного правонарушения, 

административный арест, административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения проявляется в 

лимитировании прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Это могут быть такие 

правонарушения, как нарушения правил защиты окружающей сферы при 

                                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. 
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производстве работ, повреждение земли, незаконная охота, загрязнение вод, 

регистрирование незаконных сделок с землей, халатность, преобладание 

официальных полномочий. Уголовный кодекс РФ за осуществление 

экологических преступлений учитывает следующие виды санкций: штраф, 

обязательные и исправительные работы, лишение права занимать конкретные 

должности либо заниматься конкретной деятельностью, ограничение свободы, 

арест, лишение свободы на конкретный срок. Вопрос об ответственности за 

экологические правонарушения привлекает непрерывное внимание экспертов. 

По этой причине имеются разнообразные точки зрения на понятие данной 

ответственности. Таким образом, Ю. Г. Жариков заявлял, что ответственность 

за экологические правонарушения проявляется в лишениях имущественного, 

организационного либо личного характера2. Прочие ученые считают, что 

данное «система принудительных мер, применяемых к нарушителям 

законодательства в сфере природопользования и в целях наказания виновных, 

пресечения и предотвращения подобного рода преступлений и восстановления 

нарушенных прав». Зарубежные государства тоже проявляют различные 

подходы к заключению природоохранных проблем. Рассмотрим какие виды 

ответственности за природоохранные правонарушения имеются в странах 

Запада. Так, к примеру, во Франции в Законе «О водах» содержится несколько 

статей, учитывающих санкции, используемые в взаимоотношении 

нарушителей. Любое лицо, исполняющее непосредственно либо косвенно 

сброс, сливание либо допустившее проникновение в поверхностные, 

находящийся под землей либо морские воды в границах территориальных вод 

какого-либо вещества подвергается штрафу, либо лишению свободы на срок от 

двух месяцев вплоть до двух лет. К виновному за приведенные действия может 

быть применено только лишь одно из приведенных наказаний. Помимо этого, 

суд может вынести постановление о восстановлении осужденным водной 

среды. 
                                                           
2 Жариков Юрий Георгиевич О применении юридической ответственности за экологические правонарушения // 
Журнал российского права. 2010. №7 (163). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-primenenii-yuridicheskoy-
otvetstvennosti-za-ekologicheskie-pravonarusheniya (дата обращения: 10.06.2020). 
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Кроме того, французский законодатель, кроме санкций за свершенные 

правонарушения, учитывает и льготные меры, принимаемые в отношении этих 

лиц, которые содействуют сохранению окружающей сферы. Таким образом, к 

примеру, создатель очистного устройства, поддерживаемого в обычном 

эксплуатационном пребывании, приобретает премию за очистку. Особенный 

интерес представляет исследование концепции обеспечения экологической 

безопасности Соединенных Штатов Америки. В данном государстве нет 

самостоятельных правовых актов, учитывающих ответственности за 

экологические правонарушения.  

В американской правовой концепции на уровне штатов функционируют 

уголовные кодексы. За особенно тяжкие нарушения природоохранного 

законодательства используется уголовная ответственность в виде штрафа и 

(либо) тюремного заключения. За умышленное несоблюдение определенных 

положений закона о качестве воды, атмосферы, об отходах может быть 

наложен уголовный штраф до 25 тыс. долл. за один день нарушения, или 

тюремное заключение вплоть до 1 года, или то и иное. При повторном 

нарушении – штраф до 50 тыс. долл. за единственный день нарушения либо 

тюремное заключение на срок вплоть до 2 лет. Увлекательный факт, что в 

США ведется соперничество с браконьерами всеми доступными законом 

методами. Функционирует «горячая» линия связи; граждане, которые 

информируют о случаях браконьерства, поощряются. Охоту и рыбалку тоже не 

пускают на самотек – она допустима только тем лицам, которые прошли 10-

часовой курс обучения правилам охоты, повадкам диких животных и рыб, но 

кроме того их болезням3.  

Подводя результат, всему вышесказанному, можно сделать заключение о 

том, что в российском законодательстве учтена материальная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность за природоохранные 

правонарушения, однако санкции за данные правонарушения зафиксированы в 
                                                           
3 Даньшина, Д. Н. Юридическая ответственность за экологические правонарушения / Д. Н. Даньшина. — Текст: 
непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6.6 (110.6). — С. 7-9. — URL: 
https://moluch.ru/archive/110/27571/ (дата обращения: 10.06.2020). 
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разных нормативно-правовых актах, поэтому мы можем предложить 

разработать Экологический Кодекс Российской Федерации, что будет 

содержать главные принципы, цели, проблемы, но кроме того фиксировать 

экологическую обязанность за осуществление преступлений в области 

экологии. Таким образом же на основе зарубежного опыта рекомендуем 

введение разных поощрений, на примере США для лиц, извещающих о случаях 

браконьерства. В данном направлении должна прокладываться значительная 

законотворческая деятельность, предприниматься меры по консолидации 

усилий законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, 

ученых и предпринимателей по совершенствованию и ускорению разработки и 

принятию новых нормативно- правовых актов, способных содействовать 

борьбе с данными правонарушениями обеспечив экологическую безопасность 

общества и государства. 
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РЕЖИМЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются современные режимы прав собственности. 

Особый интерес в современных условиях представляет нематериальная 

собственность. Нематериальная» собственность может иметь естественное 

происхождение, как, например, воздушное пространство, акватории морей, 

радиочастоты и т.п., а также быть результатом человеческого творчества: право 

лицензирования видов коммерческой деятельности, торговые марки, 

электронные базы данных, право на показ фильмов, право доступа на рынок, в 

сеть Интернет и т.п. В перспективе собственность на неимущественные права 

может преобладать в структуре экономических активов. 

Ключевые слова:  

режим собственности, форма собственности, цифровая экономика. 

 

Режим собственности – это совокупность правил, определяющих условия 

доступа к тому или иному ресурсу, порядок выбора вариантов его 

использования и получения дохода от использования. 

В современной России, в ст.8 Конституции Российской Федерации 

определены три формы собственности – государственная, частная и 

муниципальная. 

Сегодня происходит формирование новой институциональной среды. И в 

связи с этим появляются неизвестные ранее комбинации различных форм 

реализации института прав собственности. Формы реализации института прав 
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собственности вслед за развитием производительных сил и трансформацией 

экономики эволюционируют, становясь все более разнообразными и 

требующими более сложных средств для реализации своих экономических 

правомочий. 

Одной из особенностей современного этапа выступает то, что объектами 

собственности могут быть не только материальные, но и виртуальные активы. 

Среди факторов образования новых форм собственности можно назвать 

основными является глобализация экономики и активное проникновение 

информационных технологий в экономическую сферу. 

В начале ХХ1 века начался переход к новой стадии развития 

человеческого общества – постиндустриальной. Сегодня исследователи говорят 

уже о переходе к более совершенному технологическому укладу, связанному с 

«цифровой экономикой». Его особенность заключается в том, что изменения 

происходят не только в технологиях, но и в различных общественных 

институтах, происходит изменение организации экономической системы и 

государственного управления.  

Цифровые технологии создают новую реальность, отличную от того 

физического мира, в котором мы живем.  

В последние годы достаточно популярным является вопрос о легальном 

закреплении информации в качестве объекта гражданских прав путем 

включения соответствующего указания в статью 128 ГК РФ. Противники этого 

приводят в качестве аргументов тот факт, что информация до 2006 года уже 

являлась объектом гражданских прав и была исключена из данного 

перечня статьей 17 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (с 1 января 2008 г.). Также отмечается, что информация имеет 

«собственную» отрасль законодательства – информационное право, вследствие 

чего нет никакой надобности в регулировании общественных отношений по 

поводу информации еще и гражданским правом. 

Нередко приходится слышать, что информация не может быть объектом 
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гражданских прав хотя бы потому, что она воспринимается всеми органами 

чувств человека (свет, звуки, тепло, вкус, запахи) и нет необходимости, да и 

возможности устанавливать субъективные гражданские права на такого рода 

блага. 

Вне всяких сомнений, отношения по поводу такой информации не 

нуждаются в какой-либо правовой регламентации. Подобный подход 

существует и применительно к любым бытовым отношениям: прогулка в парке, 

встреча с друзьями, выгул собаки, вышивание крестиком не требуют 

гражданско-правового регулирования. 

Вместе с тем, как только информация приобретает экономическую 

ценность, она становится имуществом, а значит – и объектом гражданских 

прав, поскольку ст. 128 ГК относит к числу таких объектов всякое имущество, 

перечень которого в статье является открытым. 

Ранее информацией, имеющей экономическую (коммерческую) ценность, 

прямо признавалась служебная и коммерческая тайна [1]. На сегодняшний день 

этот список намного-намного шире – это большие данные, персональные 

данные, «большие пользовательские данные», цифровые профили, личные 

аккаунты в соцсетях и проч. Однако правовой режим такой информации, как 

известно, не определен, что создает неопределенность в гражданско-правовых 

отношениях [2], препятствует нормальному развитию и функционированию 

гражданского оборота. 

Сложность разработки адекватного регулирования отношений по поводу 

упомянутой информации во многом обусловлена тем, что сегодня информация 

создается, хранится, обрабатывается, передается не в письменной или устной, а 

в электронной форме. Именно эта относительно новая форма существования 

информации порождает массу дополнительных вопросов при разработке 

регулятивных и охранительных норм. Вследствие этого представляется важным 

уделить некоторое внимание самой этой форме. 

В работах по информатике отмечается, что информация имеет 

форму сообщения от источника информации к ее приемнику посредством 

https://zakon.ru/blog/2018/11/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_menyat_v_grazhdanskom_prave#_ftn1
https://zakon.ru/blog/2018/11/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_menyat_v_grazhdanskom_prave#_ftn2


Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

210 

канала связи между ними. Но чтобы передавать эту информацию по каналам 

связи, ее необходимо соответствующим образом закодировать. При этом самым 

удобным и эффективным на сегодняшний день способом признается двоичное 

кодирование, основанное на предоставлении данных последовательностью 

всего двух цифр – 0 и 1 (двоичные цифры, binary digit).  

Таким образом, всякая создаваемая информация – звуки, тексты, 

изображения, показания приборов и проч. – для обеспечения возможности ее 

обработки, хранения и передачи компьютером требует преобразования 

в цифровую (электронную) форму. То есть цифровизация предполагает 

изменение формы существования информации для целей ее хранения, 

обработки, передачи и т.д. 

Далее стоит остановиться одном важном нюансе. 

С технической точки зрения, как уже указывалось выше, цифровая форма 

информации предусматривает ее передачу от источника к приемнику 

посредством канала связи. 

С позиций теории гражданского права передача информации от одного 

лица к другому недопустима – возможен лишь переход (передача) 

имущественных прав на информацию.  Раскрыть это утверждение можно, 

опираясь на пример интеллектуальной собственности. 

Согласно нормам статьи 128 ГК РФ к имуществу относятся различные 

предметы и вещи и нематериальные объекты - результаты интеллектуальной 

деятельности и так называемые средства индивидуализации, которые 

выступают полноценными объектами гражданских прав. Однако при этом их 

нельзя называть объектами гражданского оборота.  

В оборот в соответствии с пунктом 4 статьи 129 ГК РФ выпускаются не 

сами результаты интеллектуальной собственности и средства 

индивидуализации, а только имущественные права на них (исключительные 

права), что обусловлено как раз нематериальной природой этих объектов. 

Иными словами, предметом гражданско-правовых сделок могут быть лишь 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

http://base.garant.ru/10164072/ca72b8f2870281a6ada95db3af60ccf4/#block_1294
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средства индивидуализации, но не сами названные объекты прав, не 

обладающие свойством оборотоспособности.    

Аналогичным образом информация, имеющая экономическую 

ценность, являясь нематериальным объектом, не может становиться предметом 

гражданско-правовых сделок и переходить от одного лица к другому. 

Однако имущественные права на такую информацию (отдельно – на 

материальные носители этой информации) оборотоспособны и вполне могут 

отчуждаться или иным образом переходить от одного лица к другому.  

Нельзя не дать оценку идее обязательности включения информации в 

перечень объектов гражданских прав, содержащийся в статье 128 ГК. 

Подобные предложения звучат всегда, когда то или иное вновь возникшее 

явление становится предметом повышенного внимания со стороны 

юридического сообщества. Так было с доменными именами, мета-тегами, 

виртуальным имуществом, цифровыми деньгами и проч. – посвященные их 

анализу диссертационные исследования и разного рода публикации как 

правило включали утверждение, согласно которому эти явления всенепременно 

должны были быть прямо поименованы в статье 128 ГК. 

На наш взгляд, в этом нет необходимости. Как уже отмечалось, перечень 

объектов гражданских прав в статье 128 ГК является открытым, вследствие 

чего действие данной статьи распространяется на любой объект, имеющий 

экономическую ценность, даже без прямого указания на это в названной статье. 

Попытка «загрузить» в статью 128 ГК все то, что приобрело или способно 

приобрести экономическую ценность – тупиковый путь.   

Сказанное позволяет сделать два не противоречащих друг другу вывода: 

1. Информация – это объект гражданских прав;  

2. Но включать ее в перечень объектов гражданских прав, содержащийся 

в статье 128 ГК, вовсе не обязательно. 

Развивая изложенное, надо отметить влияние, которое оказало на 

гражданское право появление упомянутой выше цифровой (электронной) 

формы. 

http://base.garant.ru/10164072/089c3288c5448786f472572a85a4941a/#block_128
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Во-первых, многие объекты гражданских прав, существовавшие в 

традиционной («аналоговой») форме, обогатились новой – цифровой 

(электронной) – формой. Это, например, бездокументарные ценные бумаги; 

объекты digital art – компьютерная анимация, электронная музыка, цифровая 

живопись и т.д. 

Во-вторых, возникли новые объекты гражданских прав, 

предусматривающие существование исключительно в цифровой (электронной) 

форме – так называемое виртуальное имущество (игровое имущество, 

виртуальные деньги, доменные имена и проч.). 

В обоих обозначенных случаях требуется создание специальных 

нормативных правил, учитывающих специфику цифровой формы упомянутых 

объектов. Но, как известно, законодательное регулирование в этой сфере 

значительно отстает от потребностей оборота. 

Важно заметить, что зачастую и в публикациях, и в законопроектах, 

касающихся того или иного объекта, существующего исключительно в 

цифровой (электронной) форме, предлагается распространять на эти объекты 

режим права собственности. Так, к объектам права собственности предлагалось 

отнести цифровые финансовые активы, игровое имущество, большие данные, 

криптовалюту и т.д. 

Безусловно, подобные предложения не могут быть поддержаны, поскольку 

они вступают в противоречие с постулатом отечественного гражданского 

права, согласно которому объектом права собственности может выступать 

только индивидуально-определенная вещь (материальный предмет). 

При появлении нового нематериального объекта, существующего 

исключительно в цифровой форме и обладающего экономической ценностью, 

обнаружилось, что имущественные права на такие объекты не входят в рамки 

ни одной из разработанных ранее теорий собственности.  

Имея абсолютную природу, права на рассматриваемые (нематериальные) 

объекты не могут быть отнесены ни к категории вещных прав, ни к категории 

интеллектуальной собственности. Искусственное же причисление отношений 
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по поводу исследуемых объектов к числу относительных правоотношений 

представляется довольно проблематичным и вполне способно привести к 

созданию неадекватного и неэффективного правового регулирования. 

Отнюдь не разрешает проблему широко распространившаяся в последнее 

время квалификация рассматриваемых нематериальных объектов как «иного 

имущества». Дело в том, что в статье 128 ГК выражение «иное имущество» 

служит для указания то, что относящееся к объектам гражданских прав 

имущество могло бы быть перечислено дальше (подобно тому, как мы говорим 

о «яблоках, грушах, апельсинах и иных фруктах»). То есть это выражение вовсе 

не обладает глубоким сакральным смыслом и не призвано обозначить какую-то 

специальную правовую категорию. Поэтому квалификация исследуемых 

объектов как «иного имущества» не привносит никакой определенности. 

По всей видимости, пора признать, что круг абсолютных 

правоотношений должен быть расширен за счет включения в него новой 

разновидности гражданских правоотношений – имущественных отношений по 

поводу нематериальных объектов, существующих исключительно в цифровой 

(электронной) форме и имеющих экономическую значимость. Только такой 

подход позволит разрабатывать юридически корректное и эффективное 

правовое регулирование. 

В новой ст. 141.1 «Цифровые права» ГК РФ дана следующая дефиниция: 

«Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия, осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам».  

Исходя из определения понятия, можно сделать вывод, что законодатель 

использовал юридико-технический прием, суть которого - в конструировании 

нового объекта гражданских прав, ставшего возможным вследствие IT-

смоделированного киберпространства и информационных систем.  

Известные нам имущественные права благодаря созданной 

информационной системе могут быть материализованы в электронной форме в 
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виде совокупности данных - цифрового кода или обозначения.  

Таким образом, являясь идеальными по природе, они выражаются в 

материальной форме посредством символов, цифр, их комбинаций и сочетаний, 

программ ЭВМ, информационных систем, существующих на материальном 

носителе (современные средства хранения информации: BackUp-системы - 

дискеты, USB-флешки, компакт-диски, компьютеры и пр.).  

Речь идет о переводе идеальных по своей юридической природе объектов 

гражданских прав в цифровую форму. Имеются в виду права в 

киберпространстве, объективное существование которого стало возможным 

благодаря новым информационным системам, созданным человечеством. С 

онтологической точки зрения речь идет о виртуальном, т.е. «не существующем 

в физической действительности, но появляющемся благодаря программному 

обеспечению» мире, функционирующем по правилам логико-математических 

средств (алгоритмов) информационных систем. Следовательно, с точки зрения 

элементарной логики нельзя рассматривать цифровые права в одной плоскости 

с известными нам и различными по своей юридической природе 

имущественными правами (обязательственными, корпоративными и др.). 

Возможность субстанционального существования новых прав только на 

цифровом, дигитальном уровне свидетельствует о появлении разнопорядковых 

понятий в гражданском законодательстве применительно к категории объекта 

гражданских прав.  

На наш взгляд, цифровизация прав приводит не к возникновению нового 

вида имущественных прав, существующему наряду с обязательственными, 

корпоративными, исключительными правами, а к их цифровому способу 

фиксации. Однако с точки зрения гражданского права нам важны не различные 

физические характеристики объектов имущественного оборота, а их правовой 

режим.  

Искусственное внесение законодателем цифровых прав в перечень 

имущественных прав (ст. 128 ГК РФ), с одной стороны, чревато смешением их 

правовых режимов, а с другой - ставит проблему отграничения этих прав от 
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иных имущественных прав по квалифицирующим признакам.  

Как справедливо отмечает С. А. Синицын, моделирование нового типа 

субъективных прав должно отвечать критериям индивидуальности, требует 

фиксации определяющих характеристик (свойств) права, чего законодателем 

сделано не было. Вместе с тем появление цифровых прав в перечне объектов 

прав свидетельствует о новой тенденции в развитии гражданского оборота - его 

цифровизации.  

Проявление этой тенденции стало возможным благодаря новому подходу 

(к конструированию объектов прав), реализованному в применении 

информационных технологий при моделировании цифровых инструментов 

(токены, майнинг, криптовалюта и др.), обеспечивающих оборотоспособность 

цифровых прав.  

Возникает вопрос: почему законодатель для цифровизации избрал только 

имущественные права, а не вещи? Безусловно, как считают IT-специалисты, 

оцифровать можно любой объект. Дигитальный мир, в отличие от 

многообразия реального, физического мира, «беден», формализован и 

существует только в «цифре». Очевидно, для цифровизации законодатель 

избрал такие объекты гражданских прав, которые обладают не индивидуально- 

определенной характеристикой, а той, которую в виде цифрового кода может 

понять каждый участник бизнес-сети, функционирующей на блокчейн-

платформе.  

Любую индивидуально-определенную вещь можно «перевести в цифру», 

но цифровой код вещи не сможет передать ее уникальные характеристики, 

особенности, которые определяют ее ценность и, соответственно, стоимость.  

Таким образом, трудно посредством цифрового обозначения передать 

свойства вещи, предлагаемой для продажи другим участникам системы, не 

контактирующим физически между собой.  

Поэтому для цифровизации как нельзя лучше подходят права, по 

цифровому коду которых несложно выяснить, о каких конкретно правах идет 

речь - об обязательственных или, к примеру, корпоративных. Кроме того, 
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каждое субъективное гражданское право представлено определенным набором 

родовых и видовых признаков, проявляемых в совокупности правомочий, 

выделение которых происходит безотносительно к характеристике вещей.  

Понятно, почему объектом цифровизации становятся прежде всего активы 

и пассивы имущества юридических лиц, доли участников в уставном капитале 

ООО, бездокументарные акции и пр. Коммерческий интерес имеют объекты с 

их количественными характеристиками.  

Речь идет, прежде всего о показателях финансового состояния 

юридического лица, реальной стоимости его имущества, об особом способе 

фиксации прав требования уплаты определенной денежной суммы 

(бездокументарные ценные бумаги) и др.  

Цифровизация этих объектов в случае их отчуждения означает учет их 

цены как количественного показателя (измерения) денежной суммы, 

уплачиваемой участником информационной системы в виде совершаемого 

действия - трансакции по переводу криптовалюты первоначальному 

правообладателю соответствующего приобретаемого объекта.  

Объект в «цифре» существует в виде токена (Token), который 

рассматривается, с одной стороны, как цифровой код объекта, а с другой - как 

цифровой ключ, по которому системе удается определить «владельца» токена. 

Цифровой ключ позволяет идентифицировать «своего» пользователя системы с 

целью допуска к токену для совершения с ним трансакций, а также дает 

команду системе для блокировки действий «чужого» лица с токеном.  

Таким образом, он выполняет в информационной системе функцию 

распознавания управомоченного лица. Вместе с тем в токене закодирована и 

цена объекта. Используя токен в качестве товара, пользователи системы вправе 

совершать трансакции по его оплате посредством криптовалюты как цифровой 

единицы расчета в блокчейн-системе. Именно поэтому токен в бизнес-сети 

выступает прежде всего:  

1)  цифровой единицей цены:  

а) доли участия лица в каком-либо бизнес-проекте; доли участника в 
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уставном капитале общества; доли участия в инвестировании строительства, 

выполнении работ, оказании услуг и т.п.;  

б) баланса актива или пассива имущества юридического лица или 

предприятия как имущественного комплекса и проч.;  

2)  цифровым ценовым аналогом бездокументарных ценных бумаг;  

3)  цифровым ценовым аналогом иных объектов гражданских прав.  

Кроме того, токен может выполнять и функцию цифрового денежного 

знака. В этом случае он рассматривается как криптовалютный токен, т.е. как 

средство платежа, который можно обменять на иные цифровые объекты, или 

оплатить им (через трансакцию) предоставление в реальной действительности 

определенного товара, выполнение работ или оказание услуг.  

В последнем своем значении токен реализует функцию исполнения 

денежного обязательства за уже предоставленные товары, выполненные работы 

и оказанные услуги либо дает право на их получение. Или приведем другой 

пример. Отчуждение криптовалютного токена как цифрового аналога доли в 

уставном капитале ООО дает право пользователю системы на участие в 

корпорации.  

Таким образом, существуя в виде цифровой записи в регистре на 

блокчейн-платформе и выполняя разнообразные функции, токен как 

достаточно гибкий цифровой (прежде всего финансовый) инструмент дает 

возможность участникам цифрового гражданского оборота совершать в 

киберпространстве определенные (цифровые) действия (трансакции), прежде 

всего цифровые «сделки».  

В экономической литературе, как правило, речь идет о так называемых 

сделках купли-продажи токена, совершаемых в информационной системе 

посредством трансакций. Очевидно, объектом «купли-продажи» в этом случае 

может выступать любое имущественное право, в том числе и вещное, 

поскольку «цифровка» права - чисто техническая проблема.  

Например, если «токенизировать» вещное право, то «цифровая» сделка 

будет наглядным актом признания отрицаемой нашим гражданским 
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законодательством (но не доктриной!) конструкции «право на право». Но в 

любом случае, пока законодатель не оценил значение «удостоверенного» 

блокчейн-системой «квазисделочного» акта, не придав ему силу 

правообразующего, правоизменяющего или правопрекращающего 

юридического факта, мы не можем говорить о новых видах гражданско-

правовых сделок в киберпространстве. Это - во-первых.  

Во-вторых, что касается конструкции «право на право», то, на наш взгляд, 

этот вопрос требует более пристального внимания со стороны законодателя. 

Если решение проблемы (легализация на законодательном уровне конструкции 

«вещное право на право» или ее отрицание) видится с учетом богатейшего 

цивилистического наследия России и европейских стран с правопорядком 

германского типа, то для цифровых прав следует предусмотреть особый 

гражданско-правовой режим, несовместимый с вещно-правовым режимом.  

Это означает, что цифровизация не должна распространяться на вещные 

права, поскольку они, как и любые другие имущественные права, не могут быть 

объектом вещного права, кроме индивидуально-определенных вещей и вещей, 

определенных родовыми признаками, после их индивидуализации. Поэтому 

суждениям авторов, оправдывающих распространение режима вещей на 

нематериальные блага (права требования, бездокументарные ценные бумаги, 

безналичные денежные средства), следует давать критическую оценку, хотя, 

как отмечалось, в киберпространстве допустим отход от классических канонов 

вещного права и признание конструкции «право на право» [5].  

«Появление развитого информационного поля в условиях новой 

информационной экономики… позволит институциональным структурам 

будущего приобрести новые формы» [2, c. 15]. Информатизация современной 

экономики расширяет диапазон объектов собственности. Одним из таких 

объектов являются домены в сети Интернет. Домен – это область пространства 

иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов 

доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен 

идентифицируется именем как средством индивидуализации адресного 
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пространства сети Интернет, соответственно нуждающимся в распространении 

на него правовых норм, касающихся защиты соответствующих 

исключительных прав собственности. Регистрация и делегирование домена 

определенному лицу исключает возможность использования этого домена 

другими лицами. Исключительность прав на доменное имя обусловлена самой 

его природой, доменное имя уникально, существование нескольких 

аналогичных доменных имен в сети Интернет невозможно. 

Известно, например, что обращение такой криптовалюты, как биткоин, 

осуществляется без оператора; следствием функционирования открытого 

реестра является отсутствие не только надлежащей защиты баз данных, но и 

возможность нарушения такого нематериального блага, как 

неприкосновенность частной жизни [4].  

Видимо, не случайно за рубежом все чаще раздаются голоса о том, что 

индустрия блокчейна, на которой базируется криптовалюта биткоин, восходит 

к идеям «криптоанархизма». Известно, что блокчейн-системы функционируют 

на принципах саморегулирования, предусмотренных соответствующим 

программным обеспечением, что, с одной стороны, ставит остро проблему 

подготовки высококвалифицированных IT-специалистов, способных создать 

безупречную и безошибочную с точки зрения программирования 

информационную систему, способную отразить любые информационные атаки 

со стороны хакеров.  

С другой стороны, до сих пор никто не может дать четкого ответа на 

вопрос: насколько жизнеспособной может быть блокчейн-система для 

внедрения в имущественный оборот цифровых прав в масштабах экономики 

всей страны. Как считают специалисты - разработчики блокчейн-платформ, 

технология блокчейн апробирована на относительно небольших системах.  

Никто не знает, как она поведет себя при масштабировании - внедрении в 

экономику. Безусловно, говорить о совершенстве и преимуществах блокчейна 

можно лишь с точки зрения чисто схоластических и умозрительных 

рассуждений, хотя практика показывает, что и он подвержен жестким атакам со 
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стороны хакеров. Нетрудно представить правовые последствия в случае сбоя в 

информационной системе. Поэтому не случайно все чаще раздаются голоса о 

том, что блокчейн-технологии - это инструмент для передела собственности.  

Блокчейн-технологии могут создать и иные проблемы. Информационная 

программа составлена таким образом, что доступ к ней имеют все участники, 

при этом каждый участник программы ничего не знает о ее других участниках. 

При такой цифровой технологии неизвестен ни статус лица, ни его 

местонахождение, из-за анонимности участников сложно определить 

юрисдикцию, т.е. в случае необходимости определения применимого права 

неминуемо возникают проблемы [5].  

Так, до сих пор неизвестно, является «Накамото Сатоши» юридическим 

или физическим лицом, предложившим в 2008 г. криптовалюту биткоин на 

блокчейн-платформе. Киберпространство и цифровые технологии требуют 

внятного объяснения в вопросах правовой квалификации трансакций, действий 

пользователей системы и возникающих между ними отношений.  

Так, в частности, возникает вопрос: можно ли считать действия 

пользователей системы по совершению трансакций сделками? Достаточно 

распространенное в экономической литературе мнение о том, что трансакции 

имеют сделочную природу, следует оценивать критически. Известно, что в 

математическом программировании трансакцией считается доступ к 

информационному ресурсу - базе данных, в результате которого происходит ее 

изменение (новая цифровая запись как аналог состояния счета клиента-

пользователя системы). Если система не распознает цифровой код (приватный 

ключ) анонимного клиента, она не дает доступа к изменению базы данных, т.е. 

трансакция системой не подтверждается. Следует обратить внимание, что в 

блокчейн-системе создан особый механизм (алгоритм), известный в 

экономической литературе как майнинг, который позволяет избежать ошибки в 

трансакции.  

Речь идет об автоматическом, запрограммированном процессе (майнинге) 

двоичного счисления чисел, длящегося до тех пор, пока пользователь, 
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участвующий в нем, первым не найдет нужное число (код), подтверждающий 

трансакцию.  

Система составлена таким образом, что требуется не менее шести 

(работает принцип «чем больше - тем лучше») подтверждений для перевода 

криптовалюты или токена. Кроме того, система «отсортирует» трансакции по 

комиссиям, размер которых определяется исключительно ее пользователями. 

Если размер комиссии небольшой, пользователь может и не дождаться 

подтверждения трансакции. Чем большее число пользователей участвует в 

операции, тем больше вероятность получения подтверждения трансакции, а 

следовательно, и больше майнеров - анонимных лиц, «нашедших» цифровой 

код. Не правда ли, такой самозарядный механизм напоминает игру в рулетку, 

совершаемую анонимными пользователями? [3] 

Очевидно, что такие «действия» системы сложно квалифицировать как 

действия физических и юридических лиц, подпадающие под определение 

сделки по ст. 153 ГК РФ. Следовательно, и отношения в Сети, которые 

складываются между пользователями в результате подтверждения трансакций, 

трудно назвать обязательственными.  

Безусловно, между пользователями складывается не персонифицированная 

относительная связь, которая выходит за рамки квалифицирующих признаков 

гражданско-правового обязательства по ст. 307 ГК РФ. Видимо, назрела 

необходимость и в пересмотре толкования обязательственных отношений как 

неформальных, «двухполюсных» отношений между кредитором и должником. 

Полагаем, что подобным образом следует подходить и к анализу 

«квазисделочных» действий между анонимными пользователями системы.  

Таким образом, в новых условиях формирования институциональной 

среды появляются неизвестные ранее комбинации различных форм реализации 

института прав собственности. Формы реализации института прав 

собственности проявляются в субъектах и объектах собственности, отношениях 

между субъектами по поводу присвоения благ, включая распределение 

правомочий между субъектами прав собственности. Они не остаются 
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неизменными, а в зависимости от развития производительных сил становятся 

все более разнообразными и требуют наличия более сложных форм реализации. 

Отношения собственности находятся в постоянной динамике, они 

эволюционируют в условиях нестабильности, подвижности, неустойчивости и 

противоречивости институциональной системы. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о развитии института банкротства с библейских 

времен по настоящее время. 
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Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

История института банкротства как системы урегулирования отношений 

должника с кредиторами развивается уже давно. 

Необходимость защиты имущественных прав субъектов финансово-

хозяйственных отношений была обоснована еще в древнеримском праве, из-за 

чего и начал свое зарождение и развитие правовой институт несостоятельности, 

признанный как наиболее эффективное средство обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Исторически несостоятельность физических лиц подразумевалась именно 

как несостоятельность физических лиц, и лишь с конца XIX века данный 

институт стал предусматривать нормы о банкротстве организаций. В настоящее 
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время этот институт существует практически во всех экономически развитых 

государствах, а именно в США, Англии, Дании, Швеции, Испании и в 

множестве других. 

Институт банкротства - это комплексный правовой институт. Данный 

институт включает в себя нормы гражданского права и примерно 70% нормы 

процессуального права, в Российской Федерации - это арбитражное 

процессуальное право. В связи с тем, что нормы законодательства о 

банкротстве, в сравнении с другими нормами гражданского права могут 

реализовываться только через судебные акты. 

Институт банкротства реализуется только через судебный процесс, где в 

любой национальной системе банкротства играет суд, который рассматривает 

дела о банкротстве. В наше время, в мире есть несколько правовых систем для 

рассмотрения судами данных споров. В части стран дела о банкротстве 

относятся к компетенции судов общей юрисдикции (Германия), коммерческих 

судов (Франция), а так же к специальным судам (США, Англия).  

Еще с библейских времен зарождалась концепция института банкротства, 

когда обращение к Небесному отцу со словами «… и прости нам долги 

наши…» являлось последним аргументом неисполнения обязательств 

должником. В Ветхом завете прописывались основания, когда должник мог на 

законных основаниях не выплачивать долг, так в Законе Моисея можно было 

увидеть данную норму: «В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит 

в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал займы ближнему своему, 

простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо 

провозглашено прощение ради Господа (Бога твоего); с иноземца взыскивай, а 

что будет твое у брата твоего, прости». Исходя из текста критерий деления на 

«чужих» и «своих» не совсем понятен, но при этом для приближенных к 

взаимодавцу людей уже заранее была предусмотрена своего рода «амнистия», в 

отличии от иноземцев. 

Кроме теста в Библии, законодательное закрепление возможности 

освобождения от долгов было зафиксировано в Кодексе вавилонского царя - 
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Хаммурапи. Кодекс Хаммурапи являлся важным источником по 

древневавилонскому праву, и долгое время был основой вавилонского права, 

что давало неизменность и сохранение главных основ жизни государства. 

Нормы содержащиеся в кодексе были очень жестокими вплоть до 

тюремного заключения должников, которые не могли надлежащим образом 

исполнить своих обязательств. Так же было распространено рабство. В законе 

четко прослеживается теория солидарной ответственности между членами 

семей.  

Позднее Август Цезарь в lex Iulia de bonis cedendis 17 года до н.э. ввел 

процедуру cession bonorum (добровольная передача имущества). Она была 

более благосклонна к несостоятельному должнику и позволяла передавать свое 

имущество полностью или частично для удовлетворения требований.  

В истории развития российского законодательства выделялось три этапа: 

досоветский, советский и современный, а до XVIII столетия не было как 

такового образовавшегося конкурсного права, нормы действовавшие в это 

время носили бессистемный характер.  

Истоки зарождения института несостоятельности можно найти в «Русской 

Правде». К примеру, статья 69 регулирует правоотношения между должником 

и несколькими кредиторами, когда он не в силах обеспечить исполнение 

обязательства. Способом получения денег служила продажа должника на 

«торгу» при условии, что несостоятельность должника возникла вследствие 

несчастного стечения обстоятельств. Полученные денежные средства 

распределялись между кредиторами в соответствии с установленными 

правилами. 

Дальнейшее упоминание об институте несостоятельности содержится 

только в Соборном уложении 1964 года, но по содержанию оно почти 

повторяло все то, что содержалось в «Русской правде». 

Известный юрист, А.Х. Гольмстен выделял три направления развития 

конкурсного права: национальное, иностранное, канцелярско-

кодификационное. 
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Национальное направление развивалось там, где применение иностранного 

права было невозможным. Иностранное направление состояло из 

приспособления к российским условиям иностранных конкурсных законов. 

Такой способ использовался тогда, когда один из кредиторов был иностранный 

купец. Канцелярско-кодификационное направление основывалось на 

разработке законов в сфере конкурсного права.  

В XVIII веке в России постепенно разрабатывались 4 проекта конкурсного 

устава в 1740, 1753, 1763, 1768 годах. Позже, положения некоторых проектов 

применялись на практике. 

Появление первого Устава о банкротах в 1800г. облегчило регулирование 

правоотношений в данной сфере. Больше чем через тридцать лет в 1832 г. был 

принят Устав о несостоятельности. Данный документ действовал до 1917 г. и 

определял в качестве основного критерия несостоятельности – неоплатность. В 

конце XIX века, ученые хотели реформировать конкурсное право, при этом 

даже был подготовлен проект нового устава. Его положения были во многом 

отличны от ранее принятого, к примеру, критерием банкротства уже 

рассматривалась неплатежеспособность. Проект активно и долго обсуждался на 

законодательном уровне, но так и не был принят. 

Конкурсное право имеет место быть только в условиях рыночной 

экономики. В советское время о конкурсном праве практически забыли.  

Однако в период НЭПа после революции 1917 года у общества возникла 

необходимость в регулировании данного вопроса. Началось своего рода 

возрождение института, так как участились случаи неисполнения должниками 

своих обязательств. В свою очередь суды были вынуждены обратиться к 

Уставу 1832 года для решения некоторых вопросов. Но, попытка 

воспользоваться ранее выработанной нормативной базой оказалась 

безуспешной.  

После неудачной попытке законодателя восстановить архив, в 1921 году в 

ряду статей Гражданского кодекса произошли изменения в части залога, займа, 

поручительства, а так же введено понятие несостоятельности. Изменение норм 
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не послужило верным решением вопроса из-за отсутствия главной 

составляющей – механизма применения. 

Со свертыванием НЭПа постепенно перестали применяться и конкурсные 

законы, так как наличие института несовместимо с монополией 

государственной собственности и развитием плановых начал в экономике.  

Переход нашей страны к условиям рыночной экономики и интенсивное 

развитие предпринимательской деятельности породило принятие законов, 

которые защищают интересы субъектов экономического оборота от 

неисполнения обязательств. Субъекты, не удовлетворяющие требования 

кредиторов, и задерживающие развитие рыночных отношений необходимо 

было исключить из гражданского оборота.  

В связи с этим, 19 ноября 1992 г. Верховным Советом Российской 

Федерации принимается Закон «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий. Судебная практика данного закона не была положительной, а 

более того, показала его несовершенство и наличие значительных пробелов. 

Попытка реформирования и приведение института несостоятельности в 

его соответствие была предпринята в 1995г., когда начали разрабатывать 

проект нового федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В 

декабре 1995 года этот проект был принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, но позже 

работы над этим проектом были приостановлены в виду некоторых причин. 

После анализа обсуждений этих проектов специалистами был разработан 

новый проект, который был принят Государственной Думой 10 декабря 1997 

года, одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года. Принятый закон 

содержал абсолютно новые положения, до этого времени не затрагивавшие 

прошлые акты. 

В первую очередь здесь появились критерии и признаки банкротства и 

основания, по которым можно было применять к должнику соответствующую 

процедуру. Так же были нововведения в части включения норм не только 

материального права, но и процессуального. Появились требования к подаче 
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заявления о признании банкротом, о подсудности дел, о видах процессуальных 

документов и многое другое. 

Новый закон № 127- ФЗ был принят в 2020 году.  Он устанавливал 

основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует 

порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства, а так 

же условия и порядок проведения процедур. Применялся арбитражными 

судами при рассмотрении дел о банкротстве. 

Институт банкротства, будучи новым в нашей системе на мировой арене 

существует уже достаточно долго. Считается, что больше всего этот институт 

развит в США, там он взял свое начало еще с конца XIX века. 

  Процесс развития процедуры банкротства в США шел немного иначе, 

чем в России, и до провозглашения их независимости, источником 

американского права было английское законодательство. 

Развитие банкротства в США было положено принятием Банкротского 

Устава 1800 г., он в своем содержании следовал английскому законодательству. 

Закон ограничил срок своего действия пятью годами, но был отменен в 1803 г. 

Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) не существовало 

вплоть до 1841 г., пока не был издан второй, весьма обширный и полный, закон 

о несостоятельности. В новом законе объединились процесс о банкротстве с 

процессом неоплатности, однако действие этого закона было отменено по 

политическим соображениям. 

В 1867 году издается третий по счету федеральный закон, действовавший в 

течение одиннадцати лет. Закон содержал много слабых мест, по этому акту 

было легко поставить человека в положение несостоятельного должника, а 

несостоятельному должнику, в свою очередь, было слишком сложно 

восстановиться в своих правах.  

Спустя несколько лет в США принимается очередной закон о 

несостоятельности. В 1898 г. стала зарождаться новая тенденция решения дел о 

несостоятельности – реабилитация должника (была срочная необходимость в 

связи с угрозой разорения железнодорожных компаний). Прежнее 
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законодательство было неэффективно при выполнении главной 

макроэкономической задачи – сохранение действующего предприятия.  

В связи с внесением в закон множества поправок после каждого 

очередного экономического кризиса нарушилась структура закона. После 20-х 

г.г XX века к закону добавлено много новых положений, основными из 

которых были положения о санации железных дорог, корпораций, 

муниципальных организаций, о компромиссных соглашениях с 

несостоятельными должниками в области сельского хозяйства и отсрочек их 

платежей. 

Со временем многие из статей устарели. Для того, чтобы обновить акт в 

1938 г. были внесены поправки и дополнения. Новый нормативный акт не 

являлся самостоятельным законом, а являлся всего лишь поправкой к нему. 

Вступил в силу 21 сентября этого же года и получил название закона Чэндлера.  

В 60-70 годах XX века в ряде стран были проведены реформы 

законодательства, из-за чего была начата подготовка проекта нового закона. 

Завершилась реформа принятием Федерального закона №95-598 о банкротстве 

(Bankruptcy Code), вступившего в силу 1 октября 1979 г. 

Bankruptcy Code нередко подвергался довольно глубоким изменениям, в 

частности в 1984 и в 1986 г. Конгрессом США был принят очередной закон о 

реформировании законодательства о несостоятельности в области улучшения 

положения кредиторов, вступивший в силу в октябре 1995г. 

 Почти одновременно с поправками к Bankruptcy Code Конгрессом США 

была создана национальная Комиссия по пересмотру законодательства о 

банкротстве в составе десяти человек. 

В 2005 году произошли другие изменения, согласно которым 

ужесточились правила, по которым граждане США могут инициировать 

процедуру банкротства, пересмотрены большие издержки со стороны будущего 

банкрота при подаче ходатайств о защите кредиторов.  

Bankruptcy Code является законом федерального уровня, его положения 

обязательны для всех штатов. Данный нормативный акт считается сложным и 
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фундаментальным законом. В США считают, что работа над ним и 

совершенствование должно идти непрерывно, по мере изменения судебной 

практики. 

Кроме того, большое значение еще имеют Правила о несостоятельности 

(Bankruptcy Rules), они издаются Верховным Судом США. Именно эти правила 

подлежат применению судами при рассмотрении дел о банкротстве, а не свод 

правил гражданского процесса как в России. 

Однако, есть один нюанс в применении данных норм, в том, что 

несостоятельность и банкротство страховых компаний, банков, 

муниципальных, железнодорожных корпораций, кредитных и строительных 

объединений законом №95- 598 не регулируются из-за ранее принятых 

специальных законов, регулирующих правоотношения в этой сфере. 

Действующий кодекс остается очень схожим с Актом о банкротстве 1891 

года. Он пытается наладить баланс между интересами кредиторов и должников, 

с одной стороны, обеспечить как можно большее поступление денежных 

средств, не лишая при этом должника возможности стать вновь полноценным 

членом общества. А с другой стороны, ограничивает должников в получении 

несправедливого преимущества в результате прощения долга, но сохранив при 

этом достаточно ресурсов и личное достоинство. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об отсутствии у данной 

процедуры карательной функции юридической ответственности. 

Все вопросы, касающиеся банкротства граждан являются малоизученными 

в нашей стране. Зачастую в судебной практике встречаются такие вопросы, 

требующие большого внимания, как со стороны ученых, так и со стороны 

правоприменителей. Поэтому российского законодателя привлекает в большей 

степени опыт США, и уже давно тщательно исследуется российскими учеными. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются процедура медиации, как способ 

досудебного урегулирования конфликтов в гражданском праве. Отмечаются 

преимущества процедуры медиации. 

Актуальность заключается в том, что процедура медиации направлена на 

выработку оптимального решения для участников спора и мирного 

урегулирования спора. Она способствует формированию культуры 

конструктивного и самостоятельного разрешения конфликтов. 
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Порядок внесудебного урегулирования правовых споров - процедура 

медиации введена Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» с 1 января 2011 года4  

                                                           
4 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ// Российская газета. 2010. 30 июля. 
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Медиация направлена на выработку оптимального решения для 

участников спора и мирного урегулирования спора. Она способствует 

формированию культуры конструктивного и самостоятельного разрешения 

конфликтов. 

Медиация сохраняет и содействует развитию деловых и партнерских 

отношений. Закон о медиации прямо называет первым в числе иных сфер 

регулирования Закона гражданские правоотношения, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

В научно литературе неоднократно упоминается, что медиация создает 

выгоду предпринимательской деятельности В частности, В.Ф. Яковлев 

отмечает, что «предметом переговорного процесса, предметом мировых 

соглашений, предметом деятельности посредника являются частноправовые 

споры…. Именно в вопросах частных прав стороны наделены властью, 

наделены диспозитивностью, они вправе регулировать эти споры, эти 

конфликты своей волей…. Это прежде всего коммерческие споры….Это споры 

между предприятиями. Чаще всего медиация используется в коммерческих 

конфликтах, поскольку они являются наиболее сложными»5. 

Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия развития 

финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, в 

соответствии с которой в целях внедрения процедуры медиации 

предусматривается разработка системы мер, стимулирующих ее применение, 

наделение соответствующего государственного органа необходимыми 

полномочиями, связанными с организацией этой работы и аккредитацией 

профессиональных медиаторов6 

В указанном документе рассматривается вопрос о введении процедуры 

медиации в качестве обязательной при рассмотрении сложных корпоративных 

споров, затрагивающих интересы инвесторов. 

                                                           
5 Яковлев В.Ф. О примирительной процедуре с участием посредника (медиация) // Государство и право. 2015. 
№6. С.21. 
6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043-р «Об утверждении стратегии 
развития финансового рынка РФ на период до 2020 г.»// Российская бизнес-газета. 2009. №2-3. 
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Процедура медиации представляет собой способ урегулирования споров 

при содействии независимого участника – медиатора и при наличии согласия в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиация является внеюрисдикционным способом урегулирования 

правового спора. Медиатор в своей деятельности не применяет нормы права, он 

занимается организацией совместной работы участников конфликта для поиска 

взаимовыгодного решения, он управляет переговорным процессом. Медиатор 

помогает участникам сохранять контроль над разрешением спора, медиативное 

соглашение разрабатывается так же с их участием. 

При медиации, стороны могут договорить об урегулировании спора на 

любых условиях, не противоречащих законодательству. Ведь стороны не 

ограничено предметом иска и доводами, изложенными в нем. 

Само медиативное соглашение исполняется сторонами в добровольном 

порядке, т.к. оно реализует их же интересы и принятые ими решения. 

В судебном процессе, при принятии решения, судья руководствуется 

исключительно законом, само решение является обязательным для исполнения. 

Зачастую, даже выигравшая сторона, остается неудовлетворенной решением 

суда. К тому же, сам судебный процесс очень формализован и занимает 

большое количество времени. Медиация для сторон является экономичной 

процедурой и с точки зрения временных затрат, и с точки зрения затрат 

материальных, к тому же не ограничена жесткими требованиями по ведению 

процесса. 

Процедура медиации применяется практически к любым правовым 

спорам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных правоотношений, в 

том числе возникающих в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Но, применение медиации при 

рассмотрении уголовных дел, законом не предусмотрено. 

С одной стороны, в Законе о медиации делается ориентир на 

подведомственность дел судам общей юрисдикции ли арбитражным судам. 

С дугой стороны, если речь не идет об уголовных или конституционных 
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делах, то в нормативных актах не ниже федерального уровня, может быть 

предусмотрена возможность применения процедуры медиации. Например, 

согласно статье 190 АПК РФ экономические споры, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, также могут быть 

урегулированы сторонами с использованием примирительных процедур. 

Медиация характеризуется не столько понятием досудебного 

урегулирования спора, сколько понятием альтернативного способа 

урегулирования спора.  Процедуру медиации можно проводить и в случае, если 

дело уже находится на рассмотрении в суде, т.е. на любой стадии 

существования конфликта.  

Законом о медиации установлен перечень дел, которые не могут быть 

урегулированы с помощью процедуры медиации. Например, в этот перечень не 

входят дела, связанные с разрешение коллективных трудовых споров. Для 

таких споров установлен специальный порядок урегулирования спора с 

участием посредника7.   

Если спор затрагивает интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре 

медиации, то такая процедура применению не подлежит. Для определения 

существуют ли такие третьи лица, медиатор должен хорошо знать дело и 

отлично ориентироваться в законодательстве, предусматривающем 

множественность субъектов в правоотношении. При существовании 

возможности участия нескольких лиц в правоотношении, медиатор обязан 

привлечь всех участников. Правда, на это должны дать согласия лица, как уже 

вступившие в процедуру медиации, так и вновь привлеченные. При 

неполучении согласия, процедура медиации прекращается, и дело может быть 

рассмотрено только судом. 

При затрагивании публичных интересов (государственных, общественных 

или неопределенного круга лиц), споры, возникающие из гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений, так же не подлежит урегулированию с 

                                                           
7 Постановление Минтруда России  «Рекомендации об организации работы по рассмотрению коллективного 
трудового спора с участием посредника» от 14.08.2002 № 58// Учет. Налоги. Право. 2002. №34. 
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применением процедуры медиации. 

Процедура медиации имеет свои стадии: подготовка, проведение и 

завершение. 

При проведении процедуры медиации, медиатор вправе встречаться, 

общаться, урегулировать вопросы как с каждой из сторон по отдельности, так и 

со всеми вместе. Действия медиатора не должны ставить какую-либо из сторон 

в преимущественное положение, или умалять права одной из их. 

Согласно ст.12 Закона о медиации, медиативное соглашение заключается в 

письменной форме и должно содержать сведения о сторонах, медиаторе, 

предмете спора, проведенной процедуре медиации, а также согласованные 

сторонами возложенные на себя обязательства, условия и сроки их выполнения. 

Заключение медиативного соглашения приостанавливает течение срока 

исковой давности, а в случае, ели в этот момент дело находится на 

рассмотрении в суде, то судебное разбирательство подлежит отложению на 

срок до 60 дней. 

В статье 14 Закона о медиации указан перечень оснований, в связи с 

которыми процедура медиации прекращается: 

- с заключением сторонами медиативного соглашения – со дня его 

подписания; 

- заключением соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям – со дня подписания такого 

соглашения; 

- заявлением медиатора в письменной форме, направленным сторонам 

после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день направления данного 

заявления; 

- заявлением в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленным медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации – со 

дня получения медиатором данного заявления; 

- истечением срока проведения процедуры медиации. 
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Ожидаемые результаты реализации концепции: 

- создание благоприятных условий для развития и социализации детей и 

подростков;  

- развитие системы дружественного к ребенку правосудия в масштабах 

страны; 

- внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших от 

противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности;  

- создание более эффективной системы защиты детей всех возрастов и 

групп, оказания им помощи, обеспечения и гарантирования их прав и 

интересов;  

- создание эффективной системы профилактической и коррекционной 

работы с детьми, включающей институты социально-психологической помощи 

в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим;  

- оздоровление психологической обстановки в образовательных 

организациях;  

- повышение эффективности работы всех органов и организаций по защите 

прав и интересов детей, оптимизация их структуры, повышение квалификации;  

- Обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов 

детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание 

условий для участия общественности в решении актуальных проблем и задач;  

- снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые 

вовлекаются дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе 

повторных, и их последствий;  

- уменьшение асоциальных проявлений среди детей и подростков. 
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Аннотация 

В статье исследуется личность молодых людей и подростков, 

совершающих наркопреступления. Раскрывается значение этого элемента 

криминалистической характеристики преступления для расследования и 

предупреждения наркопреступлений. 
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Криминалистическая характеристика личности преступника в последнее 

время рассматривается как одно из важных условий повышения эффективности 

расследования и предупреждения отдельных категорий преступлений [1, с.7-9], 

в том числе и наркопреступлений, часто совершаемых молодыми людьми и 

подростками.  И.А Уварова отмечает, что «масштабы и темпы распространения 

наркомании в стране таковы, что ставят под угрозу физическое и моральное 

здоровье молодежи и будущее значительной её части, социальную 
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стабильность российского общества в ближайшее время» [2, с.3]. 

По данным Росстата за последние пять лет из ста тысяч малолетних 

каждый год около 15% наблюдаются в специализированных учреждениях с 

диагнозом «наркомания», выявленным впервые. Несовершеннолетние в 

возрасте от 15 до 17 лет составляют 363 и 679 человек соответственно. Такое 

увеличение числа подростков обусловлено различными факторами, особенно 

тем, что потребление наркотиков становится частью молодежной субкультуры, 

компонентом общения в подростково–молодежной среде и постепенно приходит 

на смену алкоголю как атрибуту развлекательных мероприятий [3, с.50]. 

Однако тенденция повышения криминальной активности молодежи в 

сфере оборота наркотиков появилась не сейчас, она была отмечена 

криминологами еще в 70–х гг. 

Среди существенных для криминалистической характеристики сведений о 

личности молодого наркопреступника можно выделить следующие группы 

данных: 

1) качества, присущие наркопреступнику как личности, обладающей 

определенной совокупностью физических и социально-психологических черт. 

Так, мотивы преступлений несовершеннолетних, как правило, 

акцентируются на экономической заинтересованности молодежи (корысть), 

необходимость получения денег для досуга, самоутверждение, признание своей 

значимости среди подростков.  

2) особенности поведения, положение и связи в системе ближайшего 

социального окружения, которые при определенных условиях могут являться 

уликами поведения[4] и предопределять специфическое развитие преступления.  

Исследование криминальной статистики позволяет выделить следующие 

особенности личности.  

По составу преступления и социальному статусу молодых преступников: 

незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, 

переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

занимаются около 28% школьников, 19% – обучающихся колледжей (училищ), 
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26% – студенты вузов. 

По уровню образования: 44% молодежи имеют среднее специальное 

образование или еще находятся в процессе обучение; 31% – среднее или 

незаконченное среднее образование, у 25% наркопреступников незаконченное 

высшее образование. 

Местом совершения изучаемых преступлений, как правило, являются 

наиболее распространенные места сосредоточения молодежи: улица (49%), 

дома (15%), дискотеки, развлекательные центры (11%), учебные заведение 

(4%), транспорт (4%), по ст. 228 УК РФ [5]. 

Таким образом, составление обобщенного криминалистически значимого 

портрета лиц, совершающих наркопреступления, уяснение сущности 

выделяемой типологии, позволяет не только выявлять на ранней стадии лиц, 

потенциально способных совершить преступление, спрогнозировать их 

поведение, но и, безусловно, окажет должное влияние на выработку мер по 

предупреждению и профилактике наркопреступности молодежи в целом. 

Список использованной литературы: 
1. Юрин В.М., Лаврухин С.В., Фирсов Е.П., Коссович А.А. Выявление, 

раскрытие и предупреждение краж автомашин. Под общей редакцией В.М. 

Юрина. Саратов. Саратовский юридический институт МВД РФ. 1998. 116 с. 

2. Уварова И.  А. Выявление и расследование наркопреступлений, 

совершаемых в  молодёжной и подростковой среде. Автореф. дис. канд. 

…юрид. наук. Краснодар. 2009. 28 с. 

3. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и 

расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. 

Бражников, М. В. Гончарова и др. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. 

4. Юрин В.М., Арзамасцева Н.В. Улики поведения как средство изобличения 

преступника//Правовая культура. 2010. №2 (9). С.109-114. 

5.  Готчина Л.В. Криминалистическая характеристика личности молодого 

наркопреступника // Вестник Санкт–Петербургского государственного 

университета МВД России. 2011. № 1 (49).  

©Мусаева Р.Б., 2020 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=467937579&fam=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=467937579&fam=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=467937579&fam=%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%9F
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=467937579&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=541353294&fam=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=541353294&fam=%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28127


Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

242 

УДК-347 

Хабибуллин Р.М. 

Студент II курса 

Елабужского института КФУ, 

г.Елабуга 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
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Статья посвящена исследованию проблем реализации принципов 

уголовного права, а также накопления необходимых теоретических знаний для 

последующих более глубоких исследований и выработке рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практике, 

направленных на улучшение эффективности их реализации в РФ. 
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Принципы уголовного права – это исторически обусловленные 

фундаментальные основополагающие относительно устойчивые универсальные 

системные правовые ценности, оформленные в правовые идеи, отражающиеся 

в уголовном законодательстве и обязательные к применению всеми гражданами 

в сфере борьбы с преступностью. 

В качестве проблем в доктрине уголовного права традиционно выделяется 

проблема практической реализации принципов уголовного права: 

1. Принцип равенства граждан перед законом, установленный в 

действующем законодательстве в норме ст. 4 УК РФ. По мнению ряда 

исследователей, полная реализация данного принципа в условиях 

человеческого общества невозможна в принципе, поскольку с момента 

рождения все люди фактически неравны по полу, весу, социальному 

положению и т.д. Однако противники подобного смешения биологического и 

социального равенства приводят контраргумент о том, что в норме ст. 4 УК РФ 

http://web.snauka.ru/issues/tag/printsipyi-ugolovnogo-prava
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речь идет не об уравнивании всех людей, а именно об их равенстве перед 

законом, то есть о необходимости обеспечения одинакового подхода к лицам с 

различным социальным, имущественным положением и т.д. с точки зрения 

положения современного законодательства;  

2. Принцип справедливости наказания (ст. 6 УК РФ). В науке уголовного 

права существует точка зрения о том, что норма, закрепляющая правило о 

необходимости обеспечения справедливости уголовного наказания выступает 

исключительно декларативной, и не может быть выполнена на практике. 

Обосновывается подобный подход тем, что в действительности отсутствуют 

безупречные инструменты и единицы измерения характера и степени 

общественной опасности определенного противоправного деяния и личности 

виновного, а также не выработаны единые критерии справедливости, которые 

позволяли бы дать однозначный ответ о справедливости или несправедливости 

уголовного наказания, назначенного виновному в данном конкретном случае;  

3.Принцип обеспечения безопасности человека уголовным 

законодательством (ст. 7 УК РФ). Несмотря на то, что уголовное право играет 

исключительно важную роль в деле обеспечения законности и правопорядка, а 

также общего и частного предупреждения преступного поведения, тот факт, 

что ежегодно миллионы людей оказываются жертвами разного рода 

преступных и противоправных посягательств, позволяет отдельным 

исследователям делать вывод о том, что приведенное положение Уголовного 

кодекса РФ реализовано не в полной мере. 

Решение проблемы: 

В литературе представлено мнение о возможности дополнения ст. 3 УК РФ 

примечанием, в котором будут учтены данные противоречия. Однако 

представляется не вполне корректным вводить примечания для норм-

принципов и наиболее верным решением видится внесение дополнений в саму 

норму, которая может выглядеть подобным образом: «Преступность и 

наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые последствия 

определяются настоящим Кодексом, за исключением случаев, прямо указанных 
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в нем». Таким образом, решится проблема противоречия указанных выше 

положений уголовного закона принципу законности и, следовательно, не будет 

необходимости их исключения или изменения. 

В подобной ситуации решением проблемы может стать новая 

законодательная трактовка имеющихся принципов, разработанная с учетом 

научных предложений, которая должна превратить принципы не просто в 

«идеи отрасли», а в «требования», которые станут обязательными для 

законодателя и всех участников уголовно-правовых отношений. При этом 

указание на адресатов принципов уголовного права и обязательность их 

соблюдения, как представляется, следует зафиксировать в самой букве закона. 

Безусловно, существование отдельных проблем реализации не 

свидетельствует о необходимости исключения тех или иных принципов 

уголовного права из текста современного УК РФ, однако, тем не менее, 

соответствующая ситуация требует глубокого изучения и принятия научно-

обоснованных мер, направленных на совершенствование уголовного права и 

законодательства..Только четкая законодательная регламентация принципов 

уголовного законодательства и может являться залогом стабильности и 

способствовать прогрессивному развитию соответствующей отрасли права. 
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗАПОМИНАНИЯ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье описываются методические приемы, позволяющие улучшить 

запоминание на уроке иностранного языка. Данные приемы основаны на 

закономерностях запоминания и позволяют применять на практике метод 

интервальных повторений, не акцентируя внимание на целенаправленной 

тренировке памяти, но подстраиваясь под естественный ход урока. 

Ключевые слова 

Режим повторений, метод интервальных повторений, запоминание на уроке 

иностранного языка, приемы запоминания, антиципация. 

 

Преподавание иностранного языка в неязыковом вузе вызывает одну 

общую для всех проблему: студенты тратят на него минимум времени, учат 

только то, что им пригодится на экзамене и в итоге эффективность таких 

уроков оставляет желать лучшего. Есть часы иностранного языка в учебном 

плане, но это чаще всего потерянное время. При этом меньше всего хочется 

обвинять студентов, у которых большая нагрузка по профильным предметам, и 

они не в состоянии качественно выполнить все, что предусмотрено 

программой. 

На наш взгляд, выход из этой ситуации есть, но он не такой простой. А 

именно: преподаватель должен стремиться к тому, чтобы студенты запоминали 

максимум информации непосредственно на уроке. Чтобы они эффективно 

тратили именно те 2 часа в неделю, которые стоят в учебном плане, и чтобы 
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для этого не требовалась объемная домашняя работа. Казалось бы, написаны 

тонны литературы про закономерности запоминания, законы памяти и 

забывания информации. Но почему тогда их так мало используют на уроках? 

Почему все, изучающие иностранный язык, жалуются на забывчивость? Мы 

думаем – потому, что почти никто не пишет о том, как практически реализовать 

эти законы.  Какие конкретные методические приемы будут отрабатывать на 

практике эти закономерности. Ведь урок иностранного языка – это не 

спортивная тренировка, где можно по минутам расписать выполнение 

упражнений, или в нашем случае – по минутам расписать упражнения на 

запоминание. Они просто не будут работать! Потому что изучение языка – это 

не просто механическое запоминание новых слов и тренировка грамматических 

правил. Это – в первую очередь эмоциональный процесс, наполненный 

смыслом, вызывающий отклик в душе человека. Это – чтение текстов, 

просмотр фильмов – одним словом, работа со смыслами. Поэтому очень 

сложно конвертировать закономерности запоминания в то, что конкретно 

должно происходить на уроке. 

Вторая причина, на наш взгляд, заключается в том, что большинство 

учебных планов охватывает такой огромный объем материала, который не 

оставляет ни малейшей возможности для повторения, концентрации, усвоения 

нового в естественном для нашей памяти темпе. И даже те преподаватели, 

которые интуитивно это понимают, вынуждены следовать программе и это 

сводит на нет их усилия. Стремясь успеть пройти все, что запланировано, мы 

упускаем возможность рассказать интересную историю, драматизировать 

ситуацию, вызвать эмоции, которые заставят работать образную память, и т.д.   

В нашей статье мы хотим попробовать хотя бы частично решить 

поставленную задачу: предложить методические приемы, которые бы 

учитывали закономерности запоминания и вместе с тем подстраивались под 

типичный ход урока иностранного языка. Приемы, которые бы не 

воспринимались учащимися как приемы или целенаправленная тренировка 

чего-то. Мы считаем, что только тогда они будут работать и не будут вызывать 
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отторжения. Кроме того, мы постараемся предложить методы, которые бы 

всячески сокращали время зубрежки и выполнения домашнего задания и таким 

образом, добавляли бы положительную мотивацию в процесс обучения. 

Изучив литературу по теме [1, 2, 3, 4], мы выделили следующие 

закономерности, улучшающие память, которые мы можем естественно 

использовать на уроке: 

1) правильный режим повторений; 

2) создание ассоциаций, смысловых связей, эмоциональных образов; 

3) разгрузка памяти. 

Далее мы опишем, какие методические приемы можно предложить по 

каждому пункту. 

 

Правильный режим повторений. Практически не найдется 

преподавателя, который бы не знал законы запоминания и забывания 

информации. Мы изучали режим повторений - периодичность, с которой надо 

повторять новый материал, чтобы он прочно осел в долговременной памяти 

учащихся. Первый раз через 1 час, затем вечером, затем на следующий день [3, 

с. 295]. Или первый раз через 15 минут, потом через 1 час, потом через 3 часа 

[3, с. 296]. Существует несколько разных режимов, и все они достаточно 

эффективные. Почему же на практике мало кто пользуется этими законами? 

Почему студенты действительно хорошо запоминают новое на уроках у 

опытных преподавателей, несмотря на видимое отсутствие периодических 

повторений по вышеупомянутым схемам?  

На первый вопрос ответить легко: в рамках урока можно организовать не 

больше 2-3 периодических повторений, и невозможно контролировать, как 

студенты повторяют материал дома. Но стоит разобраться в ответе на второй 

вопрос, чтобы понять: может, есть способы обеспечить высокую 

запоминаемость информации без лишней зубрежки, без огромных домашних 

заданий и с учетом физиологии памяти обучающихся.  

Для этого давайте посмотрим, что конкретно мы должны повторять? На 
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уроке иностранного языка, как правило, учат наизусть лексику и 

грамматические структуры. Разберем отдельно каждое из этих явлений. 

1) Повторяемость лексики 

Секрет периодичности повторений в рамках урока кроется в том, чтобы 

это были скрытые, неявные повторения. Для этого достаточно просто 

придумать лишний повод для повторения. Как же это сделать? Итак, мы 

изучаем новую тему, а значит, новую лексику. 

Урок 1. Повторение 1. Новые слова студенты должны переписать к себе в 

тетрадь или самодельный словарь прямо на уроке. Задействована визуальная и 

моторная память. Повторение 2. Яркая фонетическая презентация.  Пока 

учащиеся переписывают слова, есть время, чтобы преподаватель прочитал их 

вслух. Можно послушать, как читает эти слова google translate, чтобы иметь 

эталон произношения. Задействована слуховая память. Повторение 3. 

Попросить студентов по цепочке прочитать новые слова. Работает и 

визуальная, и слуховая память. Повторение 4. Задать учащимся личные, 

эмоциональные вопросы, содержащие новые слова. Повторение 5. Задать 

выучить слова наизусть дома. Повторение 6. Также задать прочитать и 

перевести новый текст, содержащий эти слова. 

Урок 2. Повторение 7. На уроке контроль вслух чтения и перевода текста, 

изученного дома. Тот факт, что слова выучены заранее, значительно облегчает 

чтение и создает иллюзию хорошего знания языка. Повторение 8. Контроль 

лексики вслух наизусть, фронтальный опрос. Во-первых, слова уже были 

повторены столько раз, что не запомнить их просто невозможно. Во-вторых, 

фронтальный опрос дает то, что вся группа еще несколько раз слышит и 

запоминает акустические образы новых слов.  Таким образом можно 

обеспечить высокую повторяемость лексики на двух уроках. Повторение 9. 

Задать на дом выучить наизусть диалог или ответы на вопросы по теме, 

содержащие новую лексику. 

Урок 3. Повторение 10.   Фронтальный опрос диалога или ответов на 

вопросы. 
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Большинство исследователей сходятся во мнениях на том, что за 10 

повторений вполне можно выучить новые слова [1, с. 94]. Существует также 

график повторений, когда к изученному материалу предлагается также 

вернутся еще через 1-1,5 месяца [3, с. 296], поэтому через каждые две темы 

(каждая тема по три урока, т.е. через каждые 6 уроков) можно планировать 

небольшой обзор пройденного. 

2) Повторяемость грамматики 

Проблема с повторяемостью грамматики в том, что для беглой речи важно 

запомнить не правила, а грамматические структуры, которые мы будем 

извлекать из своей памяти подобно новым словам. Мы запоминаем по типу «в 

этой ситуации говорят так-то», а не по типу «надо добавить окончание –s, т.к. 

это 3 лицо единственное число». В грамматическом справочнике информация 

организована в виде таблиц, но это вовсе не значит, что она также организована 

у нас в голове. Поэтому, первое, что можно сделать для лучшего усвоения 

грамматики: 

1) Учить и тренировать за один урок только одну грамматическую 

структуру. Если это какое-то глагольное время – то только утвердительную, 

либо только отрицательную, либо только вопросительную форму. Несмотря на 

то, учащиеся доросли до уровня студентов, у них не изменились процессы 

запоминания. Работоспособность, объем памяти, может и улучшились, а 

механизмы запоминания остались те же самые, что и в школе, когда всю 

систему грамматики не торопясь проходили за 10 лет (а теперь на 1 курсе 

института пытаются повторить за 1 год). Поэтому неправы те разработчики 

программ, которые на каждый новый урок планируют новое грамматическое 

явление. Из-за такого темпа учебы и возникает впечатление потери времени, 

так как запоминается действительно очень немного. 

2) Таким образом можно добиться такой же высокой повторяемости, как и 

в случае с лексикой: проходить одно грамматическое явление как минимум три 

урока подряд, при этом на каждом уроке изучая только одну простую 

структуру.  
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3) При этом в идеале все, что мы проходим по грамматике, надо находить в 

изучаемых текстах, а все новые слова должны появляться в грамматических 

упражнениях. Но практика показывает, что большинство учебников нас не 

балует столь подробной проработкой методики преподавания, поэтому вот эту 

часть – связь грамматики с лексикой приходится доделывать каждому 

преподавателю самостоятельно. 

4) Можно и нужно записывать правила и примеры в тетрадь. Да, мы не в 

школе, да всегда можно посмотреть то же правило в учебнике или интернете. 

Но это лишний повод для повторения, как мы помним – ненавязчивый способ, 

неагрессивный, альтернатива механическому запоминанию. Напишите правила 

и примеры на доске – так студенты будут думать, что эту информацию больше 

нигде не найти и у них не будет возникать вопрос «а зачем мы пишем то, что 

есть в учебнике».  

5) Повторять весь уже пройденный материал через 6 уроков, то есть через 

каждые полтора месяца. В идеале изучаемые темы должны быть такие, что они 

естественным образом часто встречаются в текстах. Например, в случае с 

медицинским вузом, как в нашей статье, большая часть текстов носит 

описательный характер (дается строение организма и его разных систем). 

Поэтому мы постоянно сталкиваемся с временами Present simple, Passive voice; 

когда речь идет об истории медицины -  Present perfect, Past simple, Past perfect, 

Past continuous. Кроме того, встречаются обороты, свойственные научному 

стилю речи: Complex object, Complex subject, сложные предлоги, и др. Суть в 

том, что этих грамматических явлений весьма ограниченное количество. И если 

избежать соблазна объять необъятное и сконцентрироваться только на них, то 

за годовой курс обучения можно добиться прочных знаний и автоматизма в 

речи, вместо смутного теоретического представления о языке, которое 

бесполезно на практике. 

 

Перейдем ко второй закономерности памяти: создание ассоциаций, 

смысловых связей, эмоциональных образов. Согласно ней, чтобы запомнить 
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что-то новое, мы должны найти в своей памяти что-то старое, с которым мы это 

новое свяжем. Мы можем предложить следующие методические приемы: 

1) Задавать учить наизусть не только слова, но и словосочетания, в 

которые будут входить уже изученные слова. Тем самым подсказывая связи 

между новыми и старыми словами и выстраивая пути для запоминания. 

2) Есть мнемонические приемы, согласно которым надо придумать 

фонетическую или визуальную ассоциацию для слова. Но они не работают. 

Почему? Потому что никто этим не занимается специально. Когда вы впервые 

читаете новые слова, просто попросите студентов придумать, на какие русские 

или английские слова они похожи. Например, skull (череп) созвучно русскому 

«скальп», palm (ладонь) похоже на слово «пальма» и звучит похоже, lung 

(легкое) фонетически похоже на «акваланг», да и смысловые ассоциации здесь 

тоже имеются. Услышит и запомнит вся группа, и это будет полезно тем, у кого 

самостоятельно не хватает фантазии на создание ассоциаций. Только не надо 

делать такое со всеми подряд словами! Иначе вместо языковой игры мы 

получим нудное обязательное задание. Вообще, память – загадочное 

малоизученное явление, во многом продукт наших мыслей, воображения и 

ассоциаций.  Поэтому и задания должны использовать воображение, фантазию, 

приглашение подумать о чем-то. Поэтому упражнения на механическое 

запоминание по типу спортивной тренировки обречены на неудачу, а задания, 

вызывающие эмоции остаются в памяти надолго. 

 3) Задавайте личные вопросы с новыми словами или грамматическими 

явлениями, на которые студентам хочется и интересно отвечать. Ответы на 

которые они бы хотели услышать от других студентов. Вопросы, которые их не 

оставят равнодушными. Например, серия первых трех уроков в году, проходим 

время Present Simple. Диалог на тему знакомства (что естественно в начале 

учебного года) и вот несколько не банальных вопросов, которые они бы 

действительно задали друг другу в реальной жизни: Do you have a work 

experience? (У тебя есть опыт работы?) What do you think is the most difficult 

subject at the first year? (Как ты думаешь, какой самый сложный предмет на 1 
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курсе?) Do you drive a car? (Ты водишь машину?) Do you play computer games? 

Which ones? (Ты играешь в компьютерные игры? В какие?) What social networks 

do you use? (Какие социальные сети ты используешь?) What computer software 

do you know best of all? (Какие компьютерные программы ты знаешь лучше 

всего?) Do you know any students from other groups? (Ты знаешь кого-то из 

студентов из других групп?). 

4) Приводите примеры из жизни (желательно из жизни студентов), 

рассказывайте истории, ищите смысл там, где его обычно не видят. Например, 

наши студенты с трудом запоминают чтение столь распространенных в 

медицинском английском приставок micro- [maɪkrəʊ], bio- [baɪəʊ], hyper- 

[haɪpə]. Но достаточно один раз сказать им «Вы же произносите ”Майкрософт”, 

а не “Микрософт”» и все, ошибок больше не делают.  

 

Последняя закономерность памяти практически не изучена и не описана, 

но тем не менее, она особенно важна в наше время информационной 

перегрузки. Речь идет о разгрузке памяти. То есть не о том, как лучше 

запоминать, а о том, чем можно пренебречь при заучивании. Знание об этом 

приходит только с опытом преподавания, когда ты на практике наблюдаешь, 

что даже самые последние двоечники к концу года запоминают нечто, чего они 

никогда не учили наизусть. Что же это? 

1) Постоянно повторяющиеся элементы. Например, на каждом уроке 

латинского языка мы пользуемся таблицей падежных окончаний. По программе 

мы должны задать выучить ее на первых уроках. Но к концу года в результате 

многократных повторений все и так будут знать эту таблицу наизусть. Можно 

было не учить! Наша цель – найти как можно больше таких элементов в 

программе, которые можно не задавать учить наизусть. 

 Хорошо, справочные таблицы можно не учить. Но как быть с остальным 

объемом материала?  

2) Злейший враг запоминания – это когда перед вами 40 слов, которые 

надо до завтра выучить наизусть. Руки опустятся у кого угодно. Поэтому 
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правило № 2: никогда не задавайте за 1 раз учить наизусть много слов. 

Половина все равно забудется послезавтра. Поэтому беспощадно выбрасывайте 

все ненужные и редко употребляемые слова. Если по программе ни слова 

нельзя исключить, дайте задание заранее, за 2 недели. Искусственно разбейте 

слова на группы. Даже на микро-группы: создайте студентам график, где будет 

по 3-5 слов в день! Это очень эффективный способ заучивания, но им нужен 

стимул извне, какой-то готовый продукт в виде распечатанного графика. 

Подобно тому, как нам, чтобы начать заниматься спортом, надо купить 

фирменную одежду, какой-нибудь современный гаджет типа фитнес-браслета, 

превратить серьезное занятие в развлечение.  

3) Фрагментация и антиципация материала. Согласно известному в 

психологии эффекту Зейгарник [4, с. 179], мы проще запоминаем 

незаконченные действия. Поэтому делите материал на фрагменты, 

представляйте его студентам не на одном уроке, а постепенно на нескольких. 

Урок тоже лучше делить на фрагменты. Прерывайте объяснение, чтобы 

рассказать историю или привести пример. Память и внимание взаимосвязаны, а 

внимание современного человека, привыкшего к рекламным паузам, 

трехминутным видеороликам, весьма фрагментарно. Если впереди сложная 

тема – забегайте вперед. Пусть они запомнят фрагмент новой темы заранее. 

Например, на уроке латинского языка, изучаем глаголы. Прервемся, 

посмотрите, как глаголы используются в рецептах. Пишем фрагмент рецепта. 

Теперь возвращаемся к объяснению, рецепты у нас через урок. Освежили 

внимание, вызвали интерес, переключаемся на другой вид деятельности.  

Итак, мы рассмотрели три группы методических приемов, которые 

должны облегчить запоминание на уроке и сделать этот процесс более 

естественным. У них у всех есть нечто общее – они предполагают 

максимальную работу на уроке и минимум домашних заданий. Разумеется, ни 

один язык невозможно выучить, если не прилагать самостоятельных усилий и 

рассчитывать только на то, что преподаватель «вложит» эти знания в голову. 

Но больше успеха будет иметь тот преподаватель, который способен заставить 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

255 

студентов запомнить информацию с минимальными усилиями с их стороны. 

Поэтому мы считаем, что есть смысл и дальше изучать скрытые 

закономерности памяти и способы, как их можно использовать на практике. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К СПОРТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ 

 

Аннотация 

В наше время спортивные площадки стали привычной частью жизни. Они 

обычно располагаются внутри дворовых комплексов или в специально 

отведенных для низ зданиях и предназначены для проведения активного досуга 

и оздоровления всего организма. При строительстве к ним из-за высокого 

шанса травматизма предъявляются самые жёсткие требования по безопасности, 

которые и будут рассмотрены в данном анализе. 

Ключевые слова 

Здания, спортивные сооружения, спорт, спортивный инвентарь. 

 

Стоит начать с того, что спортивные площадки могут располагаться как на 

открытом воздухе, так и в зданиях, также делятся на специальные и 

универсальные.  

Все основные требования к спортивным площадкам регламентируются 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.1.2.3304-15, но к сожалению, 

многие площадки не соответствуют даже элементарным гигиеническим 
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требованиям. 

В первую очередь при посещении спортивных сооружений стоит обратить 

внимание на то где располагается спортивный и тренажерный хал, так как 

лучшим их расположением является размещение в отдельно стоящих зданиях, 

спортивных комплексах или в составе общественных зданий. Если комплекс 

для занятия спортом пристроен к жилому зданию, то обязательно необходим 

отдельный вход, изолированный от жилой части дома. 

Строго запрещено располагать физкультурно-спортивные комплексы в 

цокольных и подвальных помещениях. 

В спортивных помещениях предусматривается наличие естественного и 

искусственного освещения, которые должны быть оборудованы защитной 

арматурой во избежание травматизма, также должная присутствовать 

исправная вентиляция, должны отсутствовать посторонние запахи, а 

температурный режим должен располагаться для комфорта в диапазоне от +17 

до +24 градусов, в зависимости от назначения помещения. 

Все предметы, такие как: уборочный инвентарь, средства для уборки 

помещений, мусор, неисправное оборудование, должны располагаться только в 

специализированных помещениях. Хранение этих предметов строго запрещено 

в спортивных и тренажерных залах, душевых и раздевалках. 

На спортивных объектах обязательно должны присутствовать туалеты, 

душевые, раздевалки, которые в свою очередь должны быть раздельным для 

мужчин и женщин, также необходимы медицинские пункты, комнаты тренеров 

и помещения для хранения спортивного инвентаря, гардеробные. На лыжных 

базах и ледовых катках должны присутствовать вспомогательные помещения, 

такие как: отапливаемые вестибюли, помещения для хранения и сушения обуви 

и одежды. 

Раздевальные помещения должны оборудоваться умывальниками, 

электросушителями для рук и бумажными полотенцами, а также средства 

дезинфекции. Душевые должны разделяться перегородками или оборудоваться 

кабинами, а также иметь специальные полочки для средств личной гигиены и 
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фены для сушки волос. 

Все стены спортивных залов, душевых, гардеробных и иных 

вспомогательных помещений должны иметь покрытие, допускающее 

ежедневную влажную обработку и дезинфекцию. 

Также администрация сооружения должна организовать питьевой режим, а 

именно поставить стационарные питьевые фонтанчики или воду, 

расфасованную в ёмкости. 

В заключение можно сказать, что при соблюдение таких простых правил 

санитарно-эпидемиологического режима, то каждое занятие спортом будет 

приносить радость и пользу для нашего здоровья. 
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TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation 

In the modern world, there is a growing interest in early learning of the English 

language. Preschool period is considered favorable for learning a foreign language. 

The load on children in primary classes is high, both intellectual and emotional, so 

familiarity with a foreign language at preschool age will help prepare the child for 

learning, form the foundations of his communicative competence, lay the correct 

pronunciation, and also contributes to the accumulation of basic vocabulary and 

vocabulary.  
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Early learning of a foreign language allows a child to enter the educational 

process of primary school more comfortably, reduces stress, and has a beneficial 

effect on both the learning process and the development of the child's personality, 

increasing the productivity of his thinking. If we rely on modern research by 

scientists, then by the age of 3, the development of brain cells is completed by 80 %. 

This is the age when a child develops all the basic speech skills and their brain is 

likely to learn and perceive any language. Everything that a child learns at preschool 

age is remembered for a long time – long-term and operational memory is well 
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developed. The easiest way to do this is in the game. The game creates excellent 

conditions for language acquisition, and it is especially productive in preschool age. 

Therefore, game technologies are widely used in the development of preschool 

English programs by teachers [3, P. 4]. In addition, systematic repetition of foreign 

words is necessary for the development of children's abilities: to generalize, analyze 

and systematize the material.  

Early learning of the English language gives rise to a steady interest in further 

learning of the English language, any child gets the opportunity to enroll in a 

language school and learn the language in the future. The child develops emotions, 

will, imagination, memory, thinking, interpersonal communication skills, control and 

self-control skills, the child learns to organize their own activities, acquires the ability 

to collectively solve tasks. Of course, novelty and interest play a big role, but the 

advantage of children is that they have a very good memory (if a child remembers 

something in childhood, it is forever)-even seemingly forgotten language skills 

acquired in early childhood are quickly restored whenever there is a need to use them. 

Often parents admit that when their child began to learn English, they, to their own 

surprise, remembered a lot of what they learned in school years – something that 

seemed long forgotten and lost. However, although children have a strong memory, 

they are not always able to extract information from it. Children have difficulty 

reproducing familiar words and expressions in a new situation. This circumstance 

often leads to confusion for parents. But do not give up the training you started – you 

just need to have patience, because over time, children will work "operating" 

memory, and they will start to "give out" words and phrases that did not seem to 

remember at all. Proponents of early learning know that "incapable" students simply 

do not exist – those who speak their native language are able to learn another one [1, 

p.3].  

New vocabulary is introduced in various ways, including in the form of pictures, 

storytelling, toys, and other improvised material. Do not sound the alarm if the child 

cannot or does not want to immediately repeat the words or answer questions. If the 

child is silent, he still hears the teacher or other children's answers, which means that 
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he will definitely leave this fragment of the dialogue in his memory. Repeating 

children after the teacher is not a guarantee that they will be more able in languages 

than those children who just listened to him, refusing to answer. At this point, they 

not only "accumulated" words for a passive dictionary, which they can later use, they 

absorbed the English language, its intonation, pronunciation. It is not uncommon for 

children who were silent during the lesson to remember even those words and phrases 

that were not emphasized during the lesson, but the child liked them, so he 

remembered them and tried to apply them. When working with children aged 4-7, the 

following principles should be taken into account: 

- mandatory use of all possible means of encouragement, both verbal and 

material; 

- formation of a positive image of the teacher in children, which increases the 

child's reflexive abilities; 

- imitation of the teacher's speech in the native language up to 5-10 %, and, as a 

result, bringing the children's speech in English up to 90 %; 

- systematic introduction of vocabulary according to the scheme: the first lesson 

– 4 words, the second lesson-fixing, subsequent classes-activation using speech 

structures plus 3-4 new words; 

- taking into account the features of short-term memory of children at this stage 

of development, a systematic return to the previously passed material and its 

inclusion in subsequent classes; 

- mandatory training in both truncated and full speech structures, which 

contributes to the development of speaking skills; 

- preference for group learning;  

- introduction of pair learning as an essential element of successful learning to 

speak in primary school (this work helps to establish a favorable psychological 

climate in the group and remove language barriers); 

- the ability to organize their educational activities, develop a quick response to 

the commands and questions of the teacher. 

Types of work in English classes: work on pronunciation: patter, rhyming, fairy 
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tales, charging, gesticulating.  

Working with items: description, dialogue with a toy, games and fairy tales. 

 Working with images: description, detail, dialog, games, comparison.  

Learning and recitation of poems, nursery rhymes, counting books, tongue 

twisters, rhymes competition for readers, multi-genre recitation (including optimistic, 

sad, angry, competitions in teams and pairs.  

Learning songs. Outdoor games: games with a ball, " chain” with a toy, 

charging, physical training, dancing and dancing, teams in motion.  

Quiet games: Board games, Lotto, puzzles, crosswords.  

Creative and situational games: role-playing games, interviews, everyday 

stories.  

The story on the picture: comparison, description, comparison, imagination with 

prediction.  

Working with video material: viewing and discussing cartoons and filmstrips in 

English.  

There are a number of reasons why teaching English at the primary level (for 

preschoolers aged 3 and up) is so important. Preschool age is a very favorable period 

for language development. The child is open to everything new and learns 

information not because it is necessary, but because everything is interesting to him. 

He doesn't realize that it can be difficult or burdensome – it's just another aspect of 

life. This period should be used to create a primary language base that will contribute 

to further linguistic education. Early education of children makes it possible to have 

maximum educational time to study English as a foreign language – the earlier you 

start, the more time you will have to study it. If you are able to engage your child in 

English, then later, in school English lessons, it will be much easier and more 

interesting for him. Children who learn English as a first foreign language in 

preschool have more opportunities to learn a second foreign language at school. 

Moreover, these children often want to learn a second foreign language themselves, 

since, as high school students, with a decent education, they will already have a good 

English language base, an understanding of how necessary and interesting it is, and, 
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as a result, a desire to learn something new. At the age of three or four, children do 

not yet know about the concept of  "language barrier", they learn English in a fun 

way that helps them to further develop their language skills without unnecessary 

constraint and fear. Learning English at an early age, along with practical 

significance, develops children's ability to better understand their native language. 

Some parents believe that it is not necessary to "load" the child with a foreign 

language until he has fully mastered his native language. In this case, do not forget 

that the mechanism of memory in children does not work as well as in adults. The 

baby easily assimilates parallel flows of information, builds interdependent thought 

chains. They sometimes unconsciously compare the two languages, compare the 

words and expressions they have learned, and share their impressions of what they 

have learned with their parents, using all their language resources at once – both 

those obtained through their native language and English. In addition, it is not 

uncommon for children who learn English in early preschool age to improve their 

General articulation and speech skills.  

Learning foreign languages improves children's memory, thinking, perception, 

imagination, etc. English is increasingly included in our daily life – on the radio, 

songs in English sound more often than others, computer users are required to know 

"English" at least at the initial level to be able to use new programs and 

developments, the Internet is full of articles and videos in English, plus English opens 

the opportunity for rich travel abroad. The sooner the child is immersed in the 

environment of a foreign language, the sooner he will get used to it, and the easier it 

will be for him to navigate the modern world. Of course, learning, say, French or 

German at an early age still has a positive effect on the child's memory, General 

speech skills, improves thinking, perception, and so on, but it is English that is in 

demand now more than others [4, p.10]. There are no children with a complete lack 

of language skills. We all learned to speak our native language at some point, but 

some of us start speaking when we are a year old, and some of us are silent even 

when we are two and a half. What do parents do in the second case? Do they think 

that the child does not know the language? No, because he understands the speech 
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addressed to him. With such a child, you just need to talk more, and one day the 

quantity will definitely grow into quality. A child, who hears a foreign language from 

an early age, perceives the process of communication in a second language naturally. 

He does not have a question why they speak to him in two languages – this is normal 

for him. If from time to time a little talk with the child in English, he will form a 

model of the language. The main thing is that this is included in the system, and then 

the child has all the chances in the future with ease and interest not only to learn 

English, but also to love this amazing language! Preschool age is recognized by 

psychologists as the most favorable for learning foreign languages. On the one hand, 

young children learn language material faster than adults, because they are not afraid 

to "make a mistake", on the other hand, learning a foreign language at an early age 

contributes to the development of speech, thinking and memory of the child, which 

means it is useful for the formation of his personality as a whole [2, p.4].  

In short, teaching English to preschoolers has its own characteristics, which are 

based on the psycho physiological development of children of this age. Psychologists 

say that perception, memory and attention in preschool children are of an involuntary 

nature. Children do not know how to control their perception; cannot independently 

analyze a particular subject. Children's memory is characterized by exceptional 

photographicity, but the preschooler does not care that everything that he perceives 

can be remembered later. A characteristic feature of the child's attention is that it is 

caused by externally attractive objects. Attention remains focused as long as there is 

interest in the perceived objects. 
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О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВУЗОВСКИХ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

«Без глубокого духовного и нравственного чувства  

человек не может иметь ни любви, ни чести – ничего, 

 чем человек есть человек» 

В.Белинский 

 

Аннотация 

В данной статье предпринята попытка обоснования актуальности духовно-

нравственного возрождения молодежи через призму воспитательного процесса 

закрытых военизированных образовательных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации. Авторы статьи видят эффективность 

воспитательной деятельности с уклоном на развитие духовной и эстетической 

сфер и выстраивания на их основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов. 

Ключевые слова 

духовно-нравственное воспитание, нравственные качества, ценностные 

ориентиры, моральное сознание, внеурочная деятельность 
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Abstract 

This article attempts to substantiate the relevance of spiritual and moral revival 

of the youth through the educational process’s prism of the Ministry of defense of the 

Russian Federation’s closed military educational institutions. The authors of the 

article see the educational activities’ effectiveness with a focus on the spiritual and 

aesthetic spheres’ development and the traditional moral norms and moral ideals’ 

foundation on their basis. 

Key words 

spiritual and moral education, moral qualities, value’s orientations, moral 

consciousness, extracurricular activities 

 

Нравственное обнищание современного российского общества, 

ценностные ориентиры которого смещены в сторону вседозволенности и 

стремления к обогащению, актуализирует проблему духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Попытки возрождения духовности, 

возвращения к церковным канонам и формированию морального сознания 

современной молодежи зачастую формальны и безуспешны. Уважение к 

родному языку, самобытной культуре и традициям, памяти предков всегда 

служили базой для укрепления единства и суверенитета страны, «основой 

нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений» [1]. 

Духовно-нравственное воспитание – это «целенаправленный, 

организованный, комплексный процесс воздействия на воспитуемых» и 

«создания определенных условий в целях развития у них нравственных качеств, 

ориентированных на существующие идеалы и ценности» [2], необходимые для 

формирования духовного единства народов России и процветания государства.  

Исторически сложилось так, что основной педагогической задачей армии 

всегда было духовно-нравственное воспитание воина, создание специфической 

духовно-нравственной атмосферы в воинском коллективе. Суворовские 

военные училища обладают в этом деле большим потенциалом, поскольку 
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особые условия воспитания высоконравственного гражданина, патриота своей 

страны обеспечены всем укладом жизни в образовательном учреждении.  

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище  «основу 

формирования и развития духовных и нравственных качеств будущего 

защитника Отечества составляют вера в святость национальных идеалов, 

любовь к родной земле, убежденность в торжестве добра над злом» [1], 

Помимо хорошо отлаженной воспитательной работы, включающей 

эффективную взаимосвязь трех основных элементов: воспитание в учебной 

деятельности, воспитательный процесс во всем его многообразии вне учебной 

деятельности и воспитание в системе дополнительного образования, есть 

дополнительный элемент – сотрудничество. Речь идет о волонтерской 

деятельности - «новой», хорошо забытой старой, советской форме организации 

работы с обучающимися. До недавнего времени мы не знали понятия 

«волонтер», но по своей сути волонтерская работа в советской школе велась 

систематически и очень успешно. Это и субботники по облагораживанию 

территории, и помощь ветеранам и пенсионерам, и сбор металлолома и 

макулатуры, и т.д., и т.п. Сегодня, проводя анализ имеющегося опыта, мы 

стараемся брать лучшее, наиболее удачное и применять в своей педагогической 

деятельности по воспитанию суворовцев. 

Примером такой деятельности может служить сотрудничество с женским 

монастырем Михаила Архангела в селе Комаровка Ульяновской области - 

многолетняя традиция суворовцев 6 роты УГСВУ.  Во время поездок в святое 

место суворовцы совместно с воспитателями и родителями не только 

совершают трудовое послушание, но и в диалогической коммуникации 

общаются с православными священниками, в рамках которой формируются 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, ставятся и обсуждаются 

основополагающие вопросы о смысле жизни, происходит открытие и 

расширение ценностно-смыслового горизонта. «Спектр отношений 

многообразен, а значит, пестра и палитра поведения, выстраиваемого в ходе 
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совместной деятельности каждым участником» [3]. Такая духовная работа 

нужна воспитанникам, постигающим умение быть субъектом коллективных 

действий и своей жизни.  

Следующим элементом работы по духовно-нравственному воспитанию 

является историко-краеведческая работа, поскольку современный человек не 

может полноценно развиваться, не интересуясь историей и культурой своей 

страны и малой родины. Изучение истории родного края открывает широкие 

возможности для самостоятельной деятельности суворовцев, для поиска, 

исследования и даже небольшого открытия.  

Выездные музейные мероприятия, пешие прогулки-квесты по 

историческим местам города, проведение Дней музея в учебных заведениях 

города и области, где суворовцы участвуют в качестве модераторов 

мероприятий и праздников, информативно-познавательные лекционные и 

интерактивные занятия, экскурсии по передвижным выставкам, традиционные 

экскурсии по экспозициям музеев города и области, беседы с показом 

фондовых коллекций, участие в творческих и научно-исследовательских 

конкурсах и конференциях, дают возможность  суворовцам интересно и 

увлекательно расширить свои знания по краеведению, выработать зрелое 

мировоззрение человека с активной гражданской позицией. 

Связь исторического прошлого с современностью помогает осознавать и 

беречь то, что имеет истинные ценности и противостоять тому, что разрушает 

самосознание и внутренний мир человека. 

Дифференцированные образовательные программы "Ульяновского 

областного краеведческого музея имени И.А.Гончарова", «Ульяновского 

государственного Историко-Мемориального Музея-Заповедника «Родина 

В.И.Ленина»», «Музея современного изобразительного искусства им. А.А. 

Пластова», «Музея «Симбирская фотография»», «Историко-архитектурного 

комплекса «Симбирская засечная черта»», «Литературного Музея «Дома 

Языковых»», «Музея истории гражданской авиации», «Музея – Мемориала 

В.И.Ленина», «Рериховского центра духовной культуры» плотно вплетены в 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d2590539-Reviews-State_Historical_and_Memorial_Museum_of_Lenin_s_Homeland-Ulyanovsk_Ulyanovsk_Obla.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d2590539-Reviews-State_Historical_and_Memorial_Museum_of_Lenin_s_Homeland-Ulyanovsk_Ulyanovsk_Obla.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d2590539-Reviews-State_Historical_and_Memorial_Museum_of_Lenin_s_Homeland-Ulyanovsk_Ulyanovsk_Obla.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d2590539-Reviews-State_Historical_and_Memorial_Museum_of_Lenin_s_Homeland-Ulyanovsk_Ulyanovsk_Obla.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
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воспитательный процесс УГСВУ. Задачами совместной внеурочной 

деятельности музейных работников и воспитателей, и педагогов-огранизаторов 

УГСВУ («Мой край - капелька России», «Палеонтологическое прошлое края», 

«Дороги войны. Жизнь солдата», «Звуки природы», «Из истории привычных 

вещей» и др.) являются: передача тематических эмоционально окрашенных 

знаний, помогающих прочувствовать изучаемую эпоху; создание атмосферы 

эффективного погружения; способствование стремлению к саморазвитию и 

воспитанию нравственных качеств. 

Во время таких занятий у суворовцев возникает особое эмоциональное 

отношение к исторической действительности. Они как бы перевоплощаются в 

людей из прошлого, применяют на себя взрослые роли, через понимание 

мыслей, чувств и поступков моделируют историческую реальность. Тем самым 

обучающиеся осваивают и углубляют новые знания, а также овладевают целым 

комплексом ключевых компетенций человека, среди которых способность к 

сопереживанию, чувство гордости за своих соотечественников, уважение к 

представителям поколения ветеранов Великой Отечественной войны и 

военного тыла. Суворовцы учатся оценивать свое место и роль в происходящих 

событиях, в стремлении возвыситься духовно, что прокладывает путь к 

самосовершенствованию, являясь тонким и очень важным психическим 

процессом. «Исторический экскурс и персоналии выдающихся личностей 

повышают интерес к темам и объектам изучения» [2]. 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле. Это 

результат долгого, «упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, 

семейного и общественного воспитания и просвещения» [3], поэтому так важно 

«внешнее воздействие всей образовательной среды при голографическом 

единстве религиозного и рационального факторов духовно-нравственного 

воспитания» [3]. Благородство души русского офицера, сила воли и духа, 

мужество мудрого воина, способного на самопожертвование во имя своего 

народа и Отечества – извечный эталон будущих защитников Родины. С точки 

зрения православного мировоззрения только армия (единая армейская семья – в 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298522-d8692839-Reviews-Historical_and_Architectural_Complex_Simbirskaya_Zasechnaya_Cherta-Ulyanovsk_Ulya.html
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нашем случае, суворовское братство) может раскрыть все необходимые 

духовные возможности. Она укрепит это преобразование через связь армейской 

жизни с жизнью церкви. Отсюда, так важны беседы и встречи суворовцев со 

священнослужителями и посещения богослужений. 

Воспитание человека и гражданина, его духовно-нравственное развитие 

базируется на основе развития духовного и эстетически-прекрасного начал и 

осуществляется в «процессе социализации последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов» [3] отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. «Любовь к своей 

стране, потребность творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России» [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается использования подвижных и спортивных игр 

на уроках физической культуры с младшими школиниками. 
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Физкультура в школе чрезвычайно важна для воспитания полноценного 

человека с целостной личностью. Физическая культура призвана не только 

укреплять здоровье детей, но и повышать уровень активности и общительности 

ребенка. 

Для растущего детского организма решающее значение имеет 

двигательная активность. Это фактор, который стимулирует резервные 

возможности физического и психологического развития детей. Согласно 

современным данным, последнее время наши дети ведут малоподвижный образ 

жизни, заменяя занятия физкультурой и спортом время препровождением у 

телевизора и компьютера, происходит ухудшение здоровья детей. 

В системе физического воспитания игра используется для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Игра обеспечивает 

всестороннее комплексное развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных умений и навыков, так как в процессе игры дети проявляют себя 

не изолированно, а в тесном взаимодействии. С помощью игр можно 

избирательно развивать определенные физические качества, а наличие в игре 
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элементов соперничества требует от занимающихся значительных физических 

усилий, что делает ее эффективным методом воспитания физических 

способностей.  

 Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны. 

Их можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные. 

Подвижная игра - есть естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоции, обладающих огромной воспитательной силой. Именно 

игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, её индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

В последнее время наши дети ведут малоподвижный образ жизни, заменяя 

занятия физкультурой и спортом времяпрепровождением у телевизора и 

компьютера, происходит ухудшение здоровья детей. 

При проведении подвижных игр среди учащихся младших классов надо 

учитывать анатомо – физиологические особенности детей этого возраста, 

относительную подверженность их организма различным влияниям 

окружающей среды и быструю утомляемость.  

Дети проявляют большую двигательную активность в играх, особенно в 

тех случаях, когда прыжки, бег, и другие действия, требующие большой 

затраты сил и энергии, перемешаются хотя бы кратковременными перерывами, 

активным отдыхом. Однако они довольно быстро устают, особенно при 

выполнении однообразных движений. Учитывая вышесказанное, физическую 

нагрузку при занятиях подвижными играми необходимо строго регулировать и 

ограничивать. Игра не должна быть слишком продолжительной. 

Функция внимания у младших школьников еще недостаточно развита, они 

часто бывают рассеянными, переключаются с одного предмета на другой. В 

связи с этим им желательно предлагать короткие по времени подвижные игры, 

в которых большая подвижность чередуется с кратковременными 

передышками.  

Сигналы в играх для детей младших классов лучше подавать не свистком, 

а словесными командами, что способствует развитию сигнальной системы, еще 
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очень несовершенной в этом возрасте. Хороши также речитативы. 

Произносимые хором рифмованные слова развивают у детей речь и вместе с 

тем позволяют им подготовиться к выполнению действия на последнем 

речитатива.  

Для проведения большинства игр в младших классах руководителю 

необходим яркий, красочный инвентарь, поскольку у детей зрительный 

рецептор развит еще слабо, а внимание рассеяно. Инвентарь должен быть 

легким, удобным по объему, соответствовать физическим возможностям детей.  

Спортивные игры являются неотъемлемым элементам физической 

культуры, целью которой является развитие тела, моторики, 

совершенствования физических качеств, навыков и умений. 

Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают 

психофизические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В 

спортивных играх у ребенка повышается умственная активность, ориентировка 

в пространстве, развивается сообразительность, быстрота мышления, 

происходит осознание собственных действий. Ребенок учится согласовывать 

свои действия с действиями товарищей; у него воспитывается сдержанность, 

самообладание, ответственность, воля и решительность; обогащается его 

сенсомоторный опыт, развивается творчество. 

Чрезвычайно важно учитывать развивающую роль радости, сильных 

переживаний, незатухающий интерес к результатам игры. Увлеченность 

ребенка игрой усиливает физиологическое состояние организма. 

Спортивные игры – это вид подвижных игр, разновидность спорта. 

Спортивные игры разнообразны по содержанию и воздействию на организм. 

Как физическое упражнение они обладают рядом особенностей. Непрерывная 

смена игровых положений в процессе игры заставляет участников немедленно 

реагировать на действия противников и партнеров, совершая нужные, чаще 

новые движения. Благодаря этому спортивные игры больше, чем другие 

физические упражнения, в которых последовательность движений заранее 

определена (как в гимнастике) или они в основном повторяются 
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(бег, плавание и др.), развивают такие ценные качества, как находчивость, 

решительность, способность быстро ориентироваться в неожиданной 

обстановке. Необходимость соблюдать установленные правила воспитывает у 

учащихся дисциплинированность; игра в команде воспитывает также уменье 

действовать в коллективе, чувство взаимной выручки. 

Подвижные и спортивные игры на уроках физической культуры 

используются как средство и метод физического воспитания, который широко 

применяется для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач в соответствии с требованиями программы. В играх на 

уроках физкультуры в отличие от других форм занятий главное внимание надо 

обращать на образовательную и оздоровительную стороны игры, а также на 

воспитание физических качеств. Сложное движение, включённое в игру, 

предварительно осваивается с занимающимися с помощью специальных 

упражнений. 

Таким образом, в современной системе физического воспитания 

подвижным и спортивным играм принадлежит ведущая роль. Именно поэтому 

физическая культура входит в программу общеобразовательных учебных 

заведений в объёме трех часов в неделю и нужна всем без исключений. 
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Развития и формирования личности в современном мире, развития 

творческой индивидуальности каждого из нас, интеллектуального и 

эмоционального богатства подчеркивается и в «Концепции художественного 

образования Российской Федерации». Данная концепция определяет 

стратегические направления государственной политики в сфере 

художественного образования, указывает на перспективы его развития в 

единстве целей, задач и путей их достижения, на дальнейшее развитие 

культурной политики нашего государства. 

Концепция данного исследования основывается на убеждении, что без, 

развития и формирования человека включая, искусство, культуру, традиции 

невозможно решить основные задачи в воспитании и формирования личности.  

При изучении проблемы выявляются важнейшие проблемы: 1) с одной 

стороны требования общества максимально полного использования 

интеллектуального и творческого потенциала человека, а с другой стороны 

недостаточная методологическая база и отсутствие целостной методической 

системы развития способностей; 2) общество требует от образования 
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воспитание и развитие  культурного, творческого, мыслящего человека во всех 

сферах жизнедеятельности, духовно-нравственного, а с другой стороны 

отсутствует модель такого воспитания и развития личности. 

Каждый этап развития предоставляет новые возможности для того, чтобы 

приблизиться к верному решению важных педагогических проблем, применить 

инновационные системы в образовании, которые требует современное 

общество.  

В тоже время педагогика, психология основывается на той четкой 

общеметодологической базе, которая позволяет решать многие практические 

вопросы, возникающие в процессе той или иной творческой деятельности. 

Утвердилась материалистическая трактовка природных задатков. Ведутся 

поиски в области физиологии, объясняющей природу эмоционально-

эстетической активности. Психология постепенно приближается к познанию 

таких сложных явлений, как интуиция, творческое воображение. Само 

творчество человека перестает быть таинственной и непознаваемой сферой 

художественной практики. Отсюда возникает возможность в управлении его 

процессами, особенно в их первоначальных проявлениях. 

Современная наука пытается найти объяснение объективной природы 

художественного творчества человека. Важно не только получить 

характеристику его структуры, но и проследить генетический путь развития, 

условия, которые обеспечат дальнейшее формирование творчества. Огромное 

значение художественного творчества в эстетическом развитии человека не 

требуется специальных доказательств. Здесь следует думать лишь о конкретной 

реализации поставленных задач при изучении основ изобразительной грамоты. 

Основам изобразительной грамоты нужно обучать последовательно, чтобы не 

пропал интерес к искусству. От занятия к занятиям усложнять задачу, но при 

этом следует учитывать возрастные особенности. 

Искусство неизбежно влияет на развитие и культурное поведение человека 

в обществе. Обращаясь к искусству, нужно понимать, что это не просто 

развлечение, оно участвует в жизни, помогает формированию нравственных 

качеств. Увлечение должно идти на пользу воспитания, к этому нельзя 
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относиться равнодушно. Именно во взаимоотношениях и общении 

удовлетворяются очень важные человеческие потребности, чрезвычайно 

важные для роста всесторонней, эстетически, гармонично и духовно развитой 

личности будущего гражданина общества. В определенных условиях искусство 

не только впитывает в себя духовную жизнь человека, общества, но и 

становится главным носителем этой жизни. 

Происходящие перемены в образовании требуют изменение программ, 

введение новых предметов, специализация, все это свидетельствует о 

диктуемой временем все нарастающей потребности в коренном изменении 

системы. И как показала практика, в системе образования необходимо 

проводить обновление, потому что залог качественного обучения лежит все-

таки в основе образования. Несомненно, требуется изменения методики 

изучения дисциплин, отказа от механического накопления знаний в пользу 

творческого достижения специфики того или иного предмета. И, конечно, 

частичные реформы не смогут заменить коренной перестройки всего процесса. 

Передовая педагогическая мысль находится в процессе создания новых 

принципов обучения.  

Создать современные инновационные методы, системы, программы, 

учебные планы. Это диктуется ныне необходимостью привести всю систему 

образования с потребностями сегодняшнего времени.  
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Аннотация 

В настоящее время в среднем профессиональном образовании обучается 

большое количество студентов-билингвов, то есть студентов, владеющих двумя 

языками, для которых русский язык не является родным. Такие студенты 

сталкиваются с трудностями в обучении, которые неизбежно оказывают 

влияние на их образовательный результат. Выбор темы моего исследования 

обусловлен выявлением и экспериментальной проверкой педагогических 

условий, способствующих развитию социально-коммуникативной компетенции 

студентов-билингвов среднего профессионального образования. Такие 

студенты обладают низким уровнем развития социально-коммуникативной 

компетенции. В ходе нашего исследования были выделены и экспериментально 

проверены педагогические условия, способствующие росту коммуникации и 

социализации будущих студентов-билингвов. Для меня, как для мастера 

производственного обучения и тренера движения WorldSkills, очень важно 

научить студентов-билингвов правильному выражению своих мыслей и 

использованию их в качестве инструмента коммуникации. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка педагогических условий, способствующих 
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развитию социально-коммуникативной компетенции студентов-билингвов в 

учебном процессе.  

Для достижения цели исследования была сформулирована гипотеза 

исследования и были введены педагогические условия в учебный процесс 

поваров-кондитеров, пекарей и технологов предприятий общественного 

питания, которые способствуют развитию социально-коммуникативных 

компетенций студентов-билингвов.  

Приработе со студентами-билингвами для повышения социально-

коммуникативных компетенций были введены педагогические условия через 

применение различных форм учебной и внеучебной деятельности и 

использованы Интернет-технологии и Интернет-ресурсы как инструмент 

проектирования ситуаций межнационального общения.   

В ходе работы также использовались и другие методики по изучению 

национального языка и культуры народа студента- билингва. Так на одном из 

занятий по модулю «Кухня народов мира» студенты подготовили тематические 

столы по национальной кухне своего народа. На занятии присутствовали не 

только педагог, но и приглашенные гости, это приучало к более ответственной 

подготовке. Тематические столы они накрывали вместе с педагогом, при этом 

обсуждали ход защиты задания студента-билингва. 

Сегодня в мире цифровизации мы обязаны воспользоваться 

возможностями познания новых ресурсов общения и ведения занятий. С 

помощью Интернет-ресурсов. Интернет-ресурс использовался как 

педагогическое средство в ходе работы на практическом занятии: подключаясь 

на видеоконференцию с мастерами производственного обучения другого 

региона, а именно того, которым являлся носитель языка студент-билингв, он 

получал возможность общаться на родном языке. Проводился урок в форме 

мастер-класса, где мастер, объясняя тему урока, наглядно демонстрировал свои 

действия. При этом студент изучал и повторял действия за педагогом. 

Также в основу коммуникативной деятельности были положены 

различные тематические мероприятия: классные часы, проведение предметных 
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недель, подготовки участие в проектах, также в развитии социально-

коммуникативной компетенции студентов имеют большое значение, с нашей 

точки зрения, традиции, обычаи и праздники стран изучаемых языков. Такими 

образом, проводились выездные мероприятия, в которых студенты принимали 

участие с большим удовольствием. На этих семинарах и конференциях они 

могли показать не только свои кулинарные способности, но и почувствовать 

себя в национальной культуре, находясь при этом в национальных костюмах.   

В ходе работы пришли к следующим Выводам:   

Сформулировано понятие «социально-коммуникативная компетентность 

студента-билингва»; Определены педагогические условия, помогающие более 

активно развивать социально-коммуникативную компетенцию студентов-

билингвов; 

Применены следующие педагогические условия: образовательный 

контекст занятий содержит материалы на родном и русском языках; внеучебная 

деятельность содержит многообразие форм; способствующих освоению 

русского языка студентами-билингвами; учебный процесс включает активное 

использование Интернет-технологий и Интернет-ресурсов как способ 

проектирования ситуаций межнационального общения.  

Ключевые слова 

Социально-коммуникативная компетенция, студент-билингв, билингвальное 

образование, педагогические условия, информатизация. 

 

Современный этап развития российской системы обучения 

характеризуется стремительно развивающимися инновационными процессами, 

направленными на её интеграцию в мировую образовательную парадигму. 

Происходящие в педагогической науке и обучающей практике существенные 

изменения направлены на гармонизацию российских и зарубежных 

образовательных программ, развитие академической мобильности 

обучающихся среднего профессионального образования и обеспечение 

конвертируемости среднего образования. В данных условиях существенно 
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усиливается характер образования. Одной из главных задач является развитие у 

человека таких качеств и способностей, которые позволяют ему осуществлять 

профессиональную и социальную деятельность в изменчивых социокультурных 

условиях. Особенность двуязычия заключается в том, что коммуникативная 

функция языков обуславливает межкультурное общение. 

Современный стандарт среднего профессионального образования построен 

на компетентностном методе, в котором от образовательного учреждения 

требуется гарантировать не столько определённые дисциплины, но и получение 

обучающимися различных компетенций, сверхспособности самому искать и 

применить знания, а также применить умения, опыты и личностные свойства в 

трудовой деятельности. 

Развитие социально-коммуникативной компетенции студентов-билингвов 

будет успешным, если их учебный процесс обеспечивается следующими 

организационно-педагогическими условиями: образовательный контекст 

занятий содержит материалы на родном и русском языках; создание 

устойчивого желания к освоению русского языка через многообразие форм 

внеучебной деятельности и привлечение всех студентов  в различных 

внеучебных мероприятиях; активное использование Интернет-технологий и 

Интернет-ресурсов как способ формирования различных ситуаций 

межнационального общения. 

Билингвальное обучение – целенаправленный процесс, в котором 

используются два языка обучения; тем самым второй язык из учебного 

предмета становится средством обучения; часть учебных предметов 

преподается на втором языке. Также билингвальное обучение является 

процессом приобщения к мировой культуре средствами родного и 

иностранного языков, когда русский язык выступает в качестве способа 

постижения мира специальных знаний, усвоения культурно-исторического и 

социального опыта различных стран и народов. 

Плюсы билингвального образования: данный метод обучения позволяет 

студенту свободно ощущать себя в многоязычном мире, быть «на плаву» в 
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любых ситуациях. 

Обучение, построенное по данному методу, – это возможность получать 

образование на русском языке, не теряя связи с этнической языковой 

принадлежностью, развивая также у студентов разных национальностей 

познания других государств и культуры с помощью теоретических и 

практических занятий: билингвальное обучение увеличивает «границы» 

восприятия, обучает искусству мониторинга данных; билингвальные 

программы дают возможность студенту не бояться незнания непонимания 

языка и делают студентов наиболее приспособленными к освоению других 

языков, совершенствуют культуру речи, увеличивают словарный запас; делает 

студента наиболее мобильным, гуманным, пластичным и раскованным, а 

значит, и более адаптированным к сложностям в многообразном и сложном 

мире общения; знакомят с мировой культурой средствами родного и русского 

языков. 

Современному образованию недостает методов обучения, которые бы 

помогли не только эффективно обучить, но, в первую очередь, развить ресурс 

индивидуальности. 

Ориентирование у студентов коммуникативного познания языка дает 

возможность развивать у них социально-коммуникативную компетенцию 

языковую, речевую, социокультурную, учебную и познавательную, и именно 

студент готов использовать язык как коммуникации. Развивая у студентов 

социально-коммуникативную компетенцию, мы подразумеваем взаимосвязь 

познаний, умений, опыта в общение, познание языка и способность   

пользоваться лингвистическими средства    в    конкретном    случае, в    

необходимой для формирования эффективного взаимодействия в социальной 

среде и профессиональной деятельности. 

Социально-коммуникативная компетенция билингва с точки зрения 

педагогики представляет собой многогранное, интегративное целое, которое 

можно исследовать по разным показателям. 

Созданные педагогические условия развития социально- коммуникативной 
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компетентности студентов колледжа в условиях билингвального образования 

эффективно функционируют при выполнении комплекса организационно -

педагогических условий: формирование стабильного желания к изучению 

русского языка больше предоставленного объема учебной деятельности, через 

многообразие внеучебных занятий и привлечение всех студентов в различные 

выездные тематические мероприятия, а также содействие педагогу поддержки 

студентам исследовательской группы и разработку личностной траектории их 

развития; 

формирование билингвальной среды в учебном процессе и внеучебных 

занятиях студентов, поэтапное социокультурное совершенствование студентов 

при исследовании всех предметов (познавая культурную среду, принимая 

участие в проектах, конкурсах, мастер-классах, видео-конференциях), а не 

только языков; введение межпредметной адаптации в учебный процесс 

колледжа, реализуется через совместную работу преподавателя и студента, 

совместные проекты, имеющие междисциплинарный характер, разработка 

системы уроков, проведение не только мастер-классов с приглашением 

преподавателей другого региона, но и конференции, все проведенные работы 

впоследствии приводят к развитию всех видов социально-коммуникативной 

компетенции. 

Основная задача междисциплинарного метода – изучить, как во время 

дополнительных занятий с помощью различных разработок происходит 

взаимодействие русского и родного языков при развитии всех видов социально-

коммуникативной компетенции. 

Активное применение мультимедийных подходов преподавания и 

Интернет-ресурсов, как естественной поликультурной среды и как инструмента 

конструирования конкретных ситуаций межкультурного общения. Применение 

информационных и коммуникационных (проектор, интерактивная доска, 

мультимедийные средства, on-line лекции, web технологии, 

видеоконференции), коммуникативных технологий (методика педагогического 

общения, информационно-коммуникативные технологии), проведение 
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коммуникативных бесед. 

В современном мире происходит стремительное развитие билингвизма, 

что связано с такими социокультурными условиями развития социума XXI 

веков, как процессы миграции, возникновение и развитие билингвальных и 

полилингвальных государств, компьютеризация, развитие Интернет-ресурсов и 

современных технологий, стремительное развитие мировых языков и др. 

Под социально-коммуникативной компетенцией студентов- билингвов 

подразумевается взаимосвязь знаний, умений, навыков, знание языка и 

мастерство пользования языковыми средствами в конкретных ситуациях 

общения, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

межличностного и межкультурного взаимоотношения. 

Характерные особенности билингва как коммуникативной личности 

реализуются в более обусловленном характере его социально- 

коммуникативной компетенции, в независимости и быстроте выбора 

коммуникативных средств. 

Осуществляя учебный процесс в колледже, мы стремились к тому, чтобы 

одновременно с развитием социально-коммуникативной компетенции 

студентов-билингвов в различных видах учебной и внеучебной деятельности и 

внеучебных мероприятиях, происходило и разностороннее развитие студентов. 

В основу работы учебного процесса вошли не только теоритические, но и 

практические занятия. Так на занятиях проводилась подготовка материала 

посредством родного языка. Студентом-билингвом выбиралась тема урока, 

которую он заранее сообщал педагогу, и они совместно готовили материал для 

презентации. Впоследствии студент рассказывал тему занятия на родном языке, 

тема урока дублировалась на слайдах презентации. Таким образом другие 

студенты-билингвы понимали тему занятия и могли изучить ее. В ходе этой 

работы студент-билингв подробно изучал тему урока, а также его 

одногруппники, изучая, раскрепощались в общении на занятии. 

В ходе работы также использовались и другие методики по изучению 

национального языка и культуры народа студента- билингва. Так на одном из 
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занятий по модулю «Кухня народов мира» студенты подготовили тематические 

столы по национальной кухне своего народа. На занятии присутствовали не 

только педагог, но и приглашенные гости, это приучало к более ответственной 

подготовке. Тематические столы они накрывали вместе с педагогом, при этом 

обсуждали ход защиты задания студента-билингва. В ходе проведенной работы 

некоторые студенты были приглашены для прохождения практики на 

предприятия общественного питания, которую гости представляли. Это были и 

рестораны, и кафе, и гостиницы. 

Сегодня в мире цифровизации мы обязаны воспользоваться 

возможностями познания новых ресурсов общения и ведения занятий. С 

помощью интернет-ресурсов. Интернет-ресурс использовался как 

педагогическое средство в ходе работы на практическом занятии: подключаясь 

на видеоконференцию с мастерами производственного обучения другого 

региона, а именно того, которым являлся носитель языка студент-билингв, он 

получал возможность общаться на родном языке. Проводился урок в форме 

мастер-класса, где мастер, объясняя тему урока, наглядно демонстрировал свои 

действия. При этом студент изучал и повторял действия за педагогом. 

Также в основу коммуникативной деятельности были положены 

различные тематические мероприятия: классные часы, проведение предметных 

недель, подготовки участие в проектах и т.д., также в развитии социально-

коммуникативной компетенции студентов имеют большое значение, с нашей 

точки зрения, традиции, обычаи и праздники стран изучаемых языков. Такими 

образом, проводились выездные мероприятия, в которых студенты принимали 

участие с большим удовольствием. На этих семинарах и конференциях они 

могли показать не только свои кулинарные способности, но и почувствовать 

себя в национальной культуре, находясь при этом в национальных костюмах. 

Объединение учебной и внеучебной деятельности дает возможность 

приобрести новые методы воздействий и опыт коммуникативной деятельности, 

многообразие языковых средств; студенты учатся схватывать и 

совершенствовать идею оппонента, запрашивать и пояснять информацию, 
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осознавать и анализировать речевое взаимоотношение говорящего, 

систематизировать его сообщения, максимально полно осознавать наполнение 

и коммуникативное намерение говорящего, способствует «развитию       

толерантного      сознания,      взаимопроникновению и взаимообогащению 

языков, взаимосвязи культур, обычаев и традиций разного этноса. 

Формирование индивидуальности немыслимо без познаний педагогики и 

психологии, где определённое место занимает такой раздел, как саморазвитие. 

Обстановка начала урока чрезвычайно значима для нормального 

дружеского разговора преподавателя и студентов. Поэтому уроки саморазвития 

строятся интерактивно. Преподаватель здесь – собеседник, друг, тренер, 

модератор, оппонент и соратник. Он формирует условия для того, чтобы 

каждый мог озвучивать свое убеждение, защищать свою личностную точку 

зрения, проявлять себя в творчестве и осуществлять свои изобретения. 

Преподавателем проектируется не только осмысление студентами 

учебного материала, но и их улучшение (саморефлексия, самопознание, 

мышление). 

Таким образом, применение мультимедийных способов обучения и 

Интернет-ресурсов обязательно для билингвального образования, это служит 

условием как для открытого образования, так и для свободного владения 

языками между студентами и преподавателями. 

Овладевая разными методами учебной деятельности, навыками 

мониторинга и подбора информации, студенты на занятиях по русскому языку 

при применении планшетов последовательно модернизируют навыки в 

различных видах речевой деятельности, тем самым развивая языковую 

компетенцию. Благоприятствовала развитию коммуникативной компетенции 

студентов колледжа исследовательской группы работа с аудио-и 

видеотехникой. Пользование видеоматериалами делает занятие более 

интересным и емким, в тоже время эффективно позволяет развивать речевую 

активность студентов, дает возможность в наглядной форме донести 

информацию и оказывает эмоциональное воздействие на обучаемых. 
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В процессе дискуссии студенты формулировали прогнозируемые 

убеждения, учились слышать и слушать оппонента, защищать свою точку 

зрения, подкрепленную доводами, работали над осмыслением заданной 

тематики занятия, учились кратко формулировать свою идею. Беседы 

благоприятствовали развитию кризисного восприятия, мастерства 

предсказывать последствия принятых решений, умение видеть новую 

проблему, находить многочисленные методы ее урегулирования. 

В современном мире происходит стремительное развитие билингвизма, 

что связано с такими социокультурными условиями развития социума XXI 

веков, как процессы миграции, возникновение и развитие билингвальных и 

полилингвальных государств, компьютеризация, развитие Интернет-ресурсов и 

современных технологий, стремительное развитие мировых языков и др. 

Отмечая современную структуру билингвизма, для исследования было 

выявлено предположение, по которому переработалось определение 

билингвизма – это владение и пользование «двумя и более языками и 

способность к переключению с одного языка на другой в зависимости от целей 

общения; развитость речевых механизмов, позволяющая человеку использовать 

для общения две языковые системы»; и продемонстрированных в 

пропорциональных или симметричных двух- или многоязычных языковых 

способностях. 

Под социально-коммуникативной компетенцией студентов-билингвов 

подразумевается «взаимосвязь знаний, умений, навыков, знание языка и 

мастерство пользования языковыми средствами в конкретных ситуациях 

общения, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

межличностного и межкультурного взаимоотношения». 

На основании методологических положений были выработаны 

педагогические условия развития социально-коммуникативной компетенции 

студентов-билингвов. 
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ОСНОВЫ WEB-ДИЗАЙНА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается суть web-дизайна. Показываются особенности 

изучения web-дизайна в школьном курсе информатики. Приводиться 

элективный курс «Основы web-дизайна». Выделяются умения, которыми 

должен овладеть школьник после изучения курса. 

Ключевые слова 

Образование, информационные технологии, web-дизайн, web-сайт. 

 

В связи с развитием информационных технологий большое значение 

приобрела проблема изучения основ Web-дизайну. Web-дизайн  вид 

графического дизайна, направленный на разработку и оформление объектов 

информационной среды Интернета, призванный обеспечить им высокие 

потребительские свойства и эстетические качества. 

Кроме этого Web-дизайнэто не только необходимость, это еще и 

площадка для творчества и развития, поскольку работа по самостоятельному 

созданию Web-сайта может быть очень увлекательной и интересной [1, с. 94]. 

Современный пользователь предпочитает не только просматривать 

готовые сайты, но и создавать собственные Web-страницы, объединяющие в 

себе различные виды информации: текст, графику, звук, анимацию и видео. От 

того, насколько качественно и красиво сделана та или иная Web-страница, 

зависит во многом ее успех в Сети. 

Пользователю приятно посещать Web-страницы, имеющие стильное 

оформление, не отягощенные чрезмерно графикой и анимацией, быстро 
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загружающиеся и правильно отображающиеся в окне Web-браузера, 

независимо от его версии. 

В основной образовательной программе школьного курса рассматриваются 

только основные понятия языка HTML и структуры сайта. Для приобретения 

навыков и умений, связанных с Web-дизайном, этого оказывается 

недостаточно. Поэтому был разработан элективный курс «Основы web-

дизайна» [2, с. 26]. 

Элективный курс для учащихся профильных классов  

«Технологии Web-дизайна» 

Пояснительная записка. 

С развитием компьютерных технологий появляются новые 

функциональные требования, которые предъявляются к современному 

специалисту. От него требуются как хорошо развитые специализированные 

функции, так и умения проектировать, принимать самостоятельные решения и 

выполнять творческую работу. Эти умения должны формироваться с самого 

начала профессиональной подготовки. 

С созданием компьютерных сетей человечеству предоставляется 

абсолютно новый способ общения. Новейшие достижения в технологии 

передачи информации открывают неограниченные возможности по обработке и 

передаче большого потока данных практически в любую точку земного шара. 

Технологии Всемирной паутины открывают широкие возможности для 

использования их в Интернете. Однако, воплощение этих возможностей в 

действительность невозможно, без удобных инструментов. Данный курс 

позволит учащимся изучить основные инструментальные средства для создания 

и разработки Web-страниц, а творческие способности учащиеся смогут 

применить при оформлении Web-страниц [3, с. 35]. 

Процесс оформления Web-сайта творческий и увлекательный, поэтому 

данный курс будет интересен учащимся не только в получении новых знаний и 

умений, но и в выборе их будущей профессиональной деятельности. 

Представляемый курс направлен на формирование компьютерной грамотности 
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при создании и оформлении Web-страниц, что соответствует образовательным 

целям самих учащихся и в целом общества. 

Данный курс разработан с помощью прагматичного подхода, который 

предполагает приобретение определенных знаний и умений, обеспечивающих 

базовый культурный уровень учащихся и широко использующихся в 

дальнейшей жизни. Для такого подхода предпочтительными могут быть 

практические занятия, серии практикумов в конкретной профессиональной 

области. 

Описание места элективного курса  

Класс: 11 класс. 

Количество часов в неделю – 1 час, всего 12 учебных часа. 

Целью курса является научить учащихся применять основные технологии  

Web-дизайна для создания Web-сайта, а также развить творческие и 

дизайнерские способности учеников при оформлении Web-страниц. 

Задачи курса: 

 дать общие представления и понятия среды Интернет и Web-страниц; 

 обучить основным принципам и технологиям Web-дизайна; 

 формировать и развивать навыки самостоятельной работы,  

 самообучения и творческого подхода при выполнении заданий;  

 развивать воображение и художественный вкус; 

 формировать интерес к изучению профессии, связанной с Web-

дизайном; 

 развивать творческие способности учащихся через создание проектов; 

 научить размещать разработанные сайты в сети Интернет. 

Функции данного курса направлены на дополнение и углубление знаний 

учеников полученных в базовом курсе информатике и ознакомление с 

особенностями будущей профессиональной деятельности. 

Курс рассчитан на 12 часов. Режим проведения занятий 1ч в неделю. Курс 

построен с использованием методов исследовательской, проектной 
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деятельности, предполагает практическое выполнение индивидуальных и 

групповых заданий, предусматривает самостоятельную работу учащихся по 

изучению дополнительной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 

− основные понятия Web-дизайна; 

− web-дизайн страниц; 

− принципы дизайна Web-сайта; 

− структуру сайта; 

 − технологии Web-дизайна 

Уметь: 

− применять различные технологии Web-дизайна при выполнении дизайна 

сайта. 

Формы подведения итогов. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий 

на каждом уроке.  

Результатом изучения курса «Основы Web-дизайна» является защита 

проекта Web-сайта. 

Содержание изучаемого курса. 

Раздел 1. Основные понятия Web-дизайна. 

Тема 1. Введение в курс, правила ТБ при работе в компьютерном классе. 

Знакомство с основными понятиями Web-дизайна, 2 часа. 

Тема 2. Общие принципы дизайна Web-сайта, 1 час. 

Практикум: «Схема представления, будущей Web-страницы. 

Тема 3. Структура сайта, 3 часа 

Практикум: «Анализ структуры Web-страниц». 

Раздел 2. Технологии Web-дизайна. 

Тема 4. Логическая структура сайта, 1 час. 

Тема 5. Физическая структура сайта, 2 час. 

Практикум «Анализ логической и физической структуры Web-страницы». 
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Тема 6. Виды верстки Web-страницы, 1 час. 

Тема 7. Технологии Web-дизайна, 3 часа. 

Практикум: «Разработка сайта с использованием основных технологий 

Web-дизайна» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 
№ 

Темы 
Наименование темы Количество 

часов 
Форма работы учителя и 

учеников. 
1 Web-дизайн 2 Лекция. Закрепительная 

беседа 
2 Принципы дизайна Web-сайта 2 Лекция.  

Практика 
3 Структура сайта 3 Лекция (2 часа) 

Практика (1 час) 
4 Логическая структура сайта 1 Лекция 
5 Физическая структура сайта 2 Лекция (1 час) 

Практика (1 час) 
6 Виды верстки Web-страницы 1 Лекция 
7 Технологии Web-дизайна 3 Лекция (2 часа) 

Практика (1 час) 
 

После проведения элективного курса «Основы Web-дизайна», было 

проведено анкетирование, которое показало, что среди учащихся, обучавшихся 

данному элективному курсу, есть желающие связать свою профессию с Web-

дизайном и программированием.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что введение 

в школах элективных курсов на старшей ступени обучения, соответствующих 

современным требованиям информационного общества и раскрывающих 

современные информационно-коммуникационные технологии перед 

школьниками, дают возможность профориентации. 

Список использованной литературы: 

1. Банокин П. И., Вичугов В. Н. Система семантической оптимизации 
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Интернет» как инструмент мотивации школьников к изучению оптимизации 

сайтов // Информатика в школе. 2018. № 5 (138). С. 25–28. 

3. Кириченко А. В., Хрусталев А. А. HTML5+CSS3. Основы современного web. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ КАК ПРИЧИНА ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Изучены показатели инвалидности вследствие туберкулеза у детей за 

период 2016-2018 гг., их распределение по возрасту и по тяжести 

инвалидности; выявлены тенденции уменьшения числа детей-инвалидов за 

анализированный период при первичном освидетельствовании и увеличение - 

при повторном освидетельствовании. Общее число признанных инвалидами в 

России за 3-х летний период первично составило 1268 человек, повторно - 2371 

человек В структуре первичной инвалидности преобладали дети в возрасте до 7 

лет. 

Ключевые слова:  

инвалидность, накопленная, первичная, повторная,  

детское население, туберкулез. 

 

В последние годы отмечено повсеместное увеличение заболеваемости 

туберкулезом во всех возрастных группах, включая детей и подростков. При 

этом обращено внимание на не только увеличение числа больных, но и 

значительное утяжеление течения туберкулеза [1, 2]. В докладе ВОЗ (2018) 

туберкулез в настоящее время считают одной из актуальных и в то же время 

недостаточно оцениваемых проблем здравоохранения в мире. Туберкулез 

https://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/4730/
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сохраняет высокий уровень заболеваемости даже в высокоразвитых странах [3].  

Заболеваемость детей туберкулезом считается важным прогностическим 

эпидемиологическим показателем, отражающим общую эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу в стране. [4],   

В работе проведен анализ показателей инвалидности детского населения 

России вследствие туберкулеза за 3 года (2016-2018), изучались показатели 

накопленной, первичной и повторной инвалидности с учетом возраста детей. 

Исследование сплошное. 

Инвалиды вследствие туберкулеза в накопленном контингенте составляют 

2517 человек, преимущественно девочки (56,7%). Уровень инвалидности на 

01,2019 г. составлял 223,5 на 10 тысяч детского населения. Наиболее высокие 

показатели инвалидности у детей вследствие туберкулеза отмечены в 

Чеченской Республике (1225,0), Республике Ингушетия (932,7), Республике 

Дагестан (521,2), Карачаево-Черкесской Республике (334,0), Курской области 

(267,4), а наименьшие показатели - в Ханты-Мансийском АО - Югре (153,3) 

Ярославской области (154,3), Приморском крае (155,4), Саратовской области 

(159,3), Пермском крае (162,6). С учетом тяжести ограничений 

жизнедеятельности 40,2% детей-инвалидов имели 1 степень, 55,6% - 2 степень, 

4,2% - 3 степень. 

Всего за 3 года было первично признанно инвалидами вследствие 

туберкулеза 1268 детей. 

В структуре первичной инвалидности они составили в 2016 г 0,7%, в 2017 

г - 0,6%, в 2018 г. - 0,5%; их число за анализируемый период уменьшилось на 

28,0% от 489 человек в 2016 г. до 352 человек в 2018 г. Уровень инвалидности 

при туберкулезе был низким 0,2-01,-01 на 10 тысяч детского населения.  

Инвалиды в возрасте 0-3 лет составляли 30,3%, 4-7 лет - 28,3%, 5-14 лет - 

18,0%, 15-17 лет - 23,4%. Дети в возрасте 3 лет составляли всего 383 человека, 

их число уменьшаясь за 3 года от 184 до 96 человек (на 47,8%). В возрасте 4-7 

лет они составляли всего 359 человек, их число уменьшилось на 20,9% от 134 

человек в 2016 г. до 106 человек в 2019 г.  Дети в возрасте 8-14 лет составляли в 
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229 человек, их число увеличилось на 2,9% за 3 года, от 70 до 72 человек. Дети 

в возрасте 15-17 лет составляли 297 человек, их число уменьшились с 101 до 78 

человек, на 22,8% 

В структуре повторно признанных инвалидами дети-инвалиды вследствие 

туберкулеза составляли за три анализируемых года 2371 человек, их число за 

этот период увеличилось на 21,8%. Уровень инвалидности при туберкулезе был 

низкий и составлял 0,2-0,3.  

В структуре повторной инвалидности детского населения по полу 

преобладали мальчики, которые составляли на протяжении трехлетнего 

периода наблюдения около 57%. Доля девочек равнялась примерно 43%.  

Уровень инвалидности у мальчиков выше, чем у девочек и составлял 93,6-

93,1-84,4 в 2016-2018 гг. на 10 тыс. соответствующего детского населения. 

Уровень инвалидности у девочек ниже и составил в 2016-2018 гг.- 74,3-74,8-

66,9. 

Структура повторной детской инвалидности по возрасту за период с 2016 

по 2018 гг. отличалась от структуры первичной: преобладали дети-инвалиды в 

возрасте 8-14 лет, их удельный вес составил в среднем 44,8%. Затем следовали 

инвалиды в возрасте 4-7 лет с удельным весом в среднем 31,9%. На третьем 

месте оказались инвалиды самой младшей возрастной группы (0-3 лет), на их 

долю приходилось в среднем 14,5%. Меньше всего детей-инвалидов из числа 

повторно признанных наблюдалось в старшем школьном возрасте (15-17 лет) – 

в среднем 8,9%. 

Уровень повторной детской инвалидности на 10 тыс. детского населения в 

разрезе субъектов Российской Федерации свидетельствовал, что в 2016-2018 гг. 

к территориям с наиболее высокими показателями стабильно относились одни 

и те же регионы:  

 Чеченская Республика (489,0-526,4-474,6);  

 Республика Ингушетия (359,8-390,0-346,3);  

 Республика Дагестан (206,1-210,9-153,3);  

 Республика Калмыкия (164,9-153,8-132,3);  
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 Курская область (138,1-133,1-125,9).  

Таким образом, несмотря на относительно невысокие показатели 

инвалидности вследствие туберкулеза у детей, туберкулез остается социально 

значимой инфекцией и требует к себе особого внимания и постоянного 

наблюдения. Инвалидность вследствие туберкулеза чаще всего поражает детей 

младших возрастов, что сказывается на раннем развитии различных 

ограничений в жизнедеятельности ребенка. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ НУТРИЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

 

Аннотация 

Оценка истинного нутриционального статуса больных с циррозом печени 

сложна, в связи с нарушенным белковым обменом, задержкой воды и другими 

факторами, оказывающими негативное влияние на антропометрические 

показатели. Большинство пациентов с циррозом печени страдают от 

мальнутриции на фоне печеночной энцефалопатии. Развитие хронической 

печеночной энцефалопатии обусловлено печеночной недостаточностью, 

венозными порто-системными шунтами, нарушением белково-азотистого 

статуса, влияя на прогноз заболевания. Адекватная оценка и мониторинг 

нутриционального статуса при данной патологии позволит провести 

своевременную адекватную коррекцию. 

Ключевые слова: 

 печеночная энцефалопатия, нутрициональный статус, энергетическая 

потребность, потребность в белке. 
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THE IMPORTANCE OF EVALUATION OF NUTRITIONAL STATE  

IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATIC ENCEPHALOPATHY 
 

Abstract 
The assessment of nutritional status in patients with liver cirrhosis is an issue 

caused by impaired protein metabolism, water retention, and other factors that affect 
the normal anthropometric indices. Most of patients with liver cirrhosis are 
malnourished having hepatic encephalopathy Chronic hepatic encephalopathy is a 
result of liver failure, porto-systemic shunts formation, protein and nitrogen status 
disorders affecting the disease prognosis. An adequate assessment and monitoring of 
nutritional status in this pathology will allow an adequate correction on time  

Key words:  
hepatic encephalopathy, nutritional state, energy intake, protein intake. 

 
Введение. Печеночная энцефалопатия (ПЭ) является частым осложнением 

и одним из серьезнейших проявлений хронических диффузных заболеваний 
печени на стадии цирроза. Несмотря на то, что существует достаточное 
количество взаимодополняющих теорий патогенеза ПЭ, описаны различные 
факторы и механизмы ее развития, до настоящего времени множество аспектов 
этого синдрома остаются неуточненными. Нарушения белково-азотистого 
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обмена являются определяющими в картине ПЭ, а оценка белково-
энергетического дефицита, порой, очень сложна на фоне избытка воды или 
жировой ткани. 

Определение и классификация печеночной энцефалопатии 
Проблема ПЭ осложнена недостаточностью четких универсальных 

стандартов по определению, классификации, диагностике и лечению ПЭ. 
Согласно рекомендациям EASL (European Association for the Study of the 

Liver) и AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) ПЭ 
определяют следующим образом (2014) [1]: 

Печеночная энцефалопатия представляет собой нарушение функции ЦНС, 
обусловленное печеночной недостаточностью и/или порто-системным 
шунтированием; проявляется широким спектром нейропсихических 
нарушений: от минимальных – до комы. 

В таблице 1 представлена классификация ПЭ по четырем основным 
факторам [1,5,7]: 

Таблица 1  
Классификация ПЭ с клиническим описанием 

Тип 
(в зависимости от 

основного 
заболевания) 

Степень 
Критерии West Haven 

(WHC) 

Продолжительность Спонтанная или 
спровоцированная 

Тип A (ПЭ 
обусловленная острой 
печеночной 
недостаточностью)  
 
Тип B (ПЭ 
обусловленная порто-
системным 
шунтированием)  
 
Тип C (ПЭ при 
хронической 
печеночной 
недостаточности на 
фоне цирроза печени 
при наличии или 
отсутствии порто-
системного 
шунтирования) 

 
Минималь
ная ПЭ 
(МПЭ) 

НПЭ 
(непроявл
енная ПЭ) 

Эпизодическая 
 
 
 
Реккурентная 
(возвраты ≤6 мес 
эпизодов ПЭ) 
 
 
 
Персистентная  

Спонтанная 
(отсутствие 
провоцирующих 
факторов); 
 
 
Спровоцированная 
(обозначить 
провоцирующий 
фактор) 

 
ПЭ I 
степени 
ПЭ II 
степени 

ППЭ 
(проявлен
ная ПЭ) 

ПЭ III 
степени 
ПЭ IV 
степени 
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Общепринятая классификация ПЭ по степени тяжести отражена в 

критериях West Haven (WHC). Согласно этим же критериям, различают 

основные формы ПЭ: непроявленная и проявленная (НПЭ и ППЭ). 

Минимальная или латентная ПЭ, а также ПЭ I степени считаются 

непроявленными (НПЭ), так как на этих этапах развития болезни клинические 

симптомы отсутствуют или же минимальны, а их обнаружение требует 

проведение дополнительных тестов. Наличие у больного клинических 

симптомов позволяет определить ПЭ как клинически проявленную форму 

(ППЭ). 

Факторы, провоцирующие развитие ПЭ. В большинстве случаев развитие 

ПЭ или ее усугубление обусловлено неблагоприятным воздействием на 

организм больного с ХДЗП различных внешних факторов. К провоцирующим 

факторам относятся: большая кровопотеря (кровотечение из расширенных вен 

пищевода), инфекции, гипонатриемия (в основном в результате избыточных доз 

диуретиков), алкоголь, седативные препараты, чрезмерное употребление белка 

в пищу, лапароцентез с выведением больших объемов асцитической жидкости, 

запоры, хирургическое вмешательство, наложение порто-кавальных 

анастомозов [1,5]. 

Диагноз проявленной ПЭ устанавливается на основе клинического 

обследования при наличии симптомов, соответствующих определенной 

степени нейропсихическим нарушениям. Для выявления непроявленной формы 

ПЭ используют различные психометрические и нейрофизиологические тесты. 

Диагностика ПЭ включает и обязательное распознавание провоцирующих 

факторов (при их наличии). 

Печеночная энцефалопатия считается диагнозом исключения [1,5,7], так 

как необходимо исключить другие причины (не связанные с заболеванием 

печени) нарушенного нейропсихического статуса. Не существует 

патогномоничных клинических или лабораторных симптомов, специфичных 

только для ПЭ, так как нарушения сознания и двигательной активности 

возможны и при других заболеваниях. С этой целью важно использовать 
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различные методы, способные выявить патологию печени и определить ее 

тяжесть. Важным признаком считается гипераммониемия. Клинические 

симптомы самой ПЭ, в зависимости от степени, соотносятся с критериями West 

Haven. 

Лечение ПЭ, особенно на ее глубоких стадиях, весьма затруднительно. В 

большинстве случаев ПЭ имеет обратимый характер. Адекватное лечение и 

питание способствуют улучшению нейропсихического статуса у больных с 

серьезной патологией печени. Очень важным считается выявление и 

своевременная коррекция провоцирующих факторов. Одним из важных 

аспектов лечения ПЭ является правильная оценка и коррекция нутритивного 

статуса пациента. 

В развитии ПЭ у больных циррозом печени немаловажную роль играют 

нарушения азотистого обмена. Поэтому ключевой задачей, при ведении 

данного контингента больных, является коррекция обмена азота. Такие меры 

предусматривают, в первую очередь, нутрициональную терапию, которую 

необходимо начать своевременно с учетом мониторирования 

нутриционального статуса больного. 

В 2013 году Международное Общество по изучению Печеночной 

Энцефалопатии и Метаболизма Азота (ISHEN) опубликовало детальные 

рекомендации, посвященные нутритивным особенностям ведения больных с 

ПЭ [2]. Целью этого гида является донести основные принципы оценки 

нутриционального статуса при циррозе печени и дать рекомендации по 

питанию данного контингента больных [2]. 

Оценка нутриционального статуса 

Среди осложнений цирроза печени в отдельную группу можно выделить 

мальнутрицию и ПЭ. Часто в клинической практике мальнутриция не 

диагностируется своевременно, таким образом, у 75% больных с ПЭ 

присутствует белково-энергетическая недостаточность средней или тяжелой 

степени, сопровождающаяся дефицитом мышечной массы и истощением 

энергетических запасов. Мышечная ткань участвует в утилизации 
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циркулирующего азота, следовательно, при сокращении мышечной массы, 

циркулирующие избыточные азотистые соединения влияют на 

нейропсихический статус больного [2,6]. Таким образом, профилактика ПЭ и 

оптимизация ведения больных с ПЭ должны включать меры по коррекции 

нутриционального статуса при циррозе печени. В то же время, диетические 

рекомендации должны учитывать нужды «цирротического статуса» [2]. 

Всех пациентов с ПЭ необходимо обследовать с точки зрения 

нутриционального статуса [1,2,6,10-12]. С этой целью проводятся 

антропометрические измерения, определяется мышечная сила. При наличии 

цирроза печени, особенно на его поздних стадиях, нарушаются водно-солевой и 

белковый виды обмена, страдает реминерализация костей, что усложняет 

адекватное определение истинной нутрициональной картины. Кроме того, 

необходимо учитывать и половые различия, влияющие на результаты обычных 

антропометрических и динамометрических измерений (состав тела, 

характеристики тканевых потерь) у женщин. Для этих целей весьма полезна 

одновременная регистрация субъективных и объективных показателей. 

Некоторые из объективных переменных нутристатуса, такие как идеальная 

масса тела или альбуминемия не могут быть использованы у данного 

контингента больных по причине возможного искажения показателей 

задержкой воды и нарушенным белковым обменом [1,8]. Возможны также 

искажения интерпретации таких объективных переменных как антропометрия, 

биоимпедансный анализ состава тела, би-энергетическая рентгено-

абсорбциометрия (определение тканей богатых жиром). Ручная динамометрия 

считается чувствительным предиктором декомпенсации печеночной патологии 

и развития ПЭ у мужчин с циррозом печени [2,8].  

В последние десятилетия все больше научного интереса направлено на 

использование таких техник визуализационной диагностики как компьютерная 

томография (КТ) и магнитно-ядерная резонансная томография (МРТ). 

Выявлена связь между саркопенией в период до трансплантации со 

смертностью после трансплантации печени [2]. Корреляция саркопении с 
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тяжестью печеночной патологии наиболее выражена в мужской группе, по 

сравнению с женщинами [8]. Использование комплексных техник позволяет с 

большей точностью определить истинный состав тела, но эти техники менее 

доступны (денситометрия, изотопная диллюция, DXA, анализ нейтронной 

активации in vivo) [2]. 

В идеале, глобальная схема определения нутристатуса должна учитывать, 

как субъективные, так и объективные переменные. Таким инструментом 

является RFH-GA (the Royal Free Hospital-Global Assessment) [9]. В этой схеме 

индекс массы тела определяется по специальному полуструктурированному 

алгоритму, с учетом сухой фракции тела, окружности плеча, особенностей 

питания. RFH-GA была валидирована согласно мульти-компонентной модели 

тела. Также, был разработан инструмент, позволяющий определять 

нутрициональный статус и проводить нутрициональное мониторирование у 

больных с циррозом печени – RFH-NPT (The Royal Free Hospital-Nutritional 

Prioritizing Tool) [3].  

 Таким образом, осмотр пациента должен включать определение 

мышечной структуры в области плечевого пояса и ягодичных мышц, 

окружность плеча и голени. Использование только лишь индекса массы тела 

для оценки нутристатуса недостаточно, так как возможны искажения, 

обусловленные наличием отеков или ожирения. Весьма полезными в 

диагностических целях могут быть индекс высоты-креатинина или определение 

структуры тела с использованием биоимпедансных техник. 

Энергетические и белковые потребности 

Энергетический расход в покое (ЭРП) у пациентов с циррозом печени 

превышает мышечную массу [2,3,6,8-10]. Использование макронутриентов 

может быть затруднено по причине недостаточной утилизации глюкозы на 

пострецепторном уровне, угнетения синтеза и депонирования гликогена в 

печени. Реакция на голод у этой категории больных не отличается от таковой в 

здоровой популяции: активация липолиза с утилизацией жировых накоплений и 

переход от гликогенолиза к глюконеогенезу. Глюконеогенез нуждается в 
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дополнительных энергетических затратах, что объясняет увеличение ЭРП при 

циррозе печени. Повышенный расход энергии необходимо компенсировать 

путем добавления энергетически богатых веществ. Европейское Общество по 

изучению Энтерального и Парэнтерального Питания (ESPEN, European Society 

for Enteral and Parenteral Nutrition) рекомендует потребление 35-40 ккал/кг/сут 

[11,12]. Расчет производится исходя из идеальной массы тела. Энергетические 

потребности у больных при наличии нейропсихических нарушений не 

отличаются от общей группы пациентов с циррозом [2,4,6,10]. Способность 

поддержания глюконеогенеза обнаруживается у аминокислот, которые 

являются результатом протеолиза [2]. В результате, процесс глюконеогенеза 

сопровождается расходованием аминокислот и образованием аммиака. В целях 

поддержания азотистого баланса ESPEN рекомендует суточный прем 1,2-1,5 

г/кг белка [11,12]; уточняется необходимость корректировать белковую 

нагрузку согласно идеальной массе тела.  

Еще одной сложной задачей представляется оценка нутриционального 

статуса у больных циррозом печени при наличии ожирения. У этой категории 

людей за большой массой тела и окружностями может скрываться 

недостаточная мышечная масса. На данный момент недостаточно информаций 

и согласованности мнений относительно энергетических потребностей для 

данного контингента больных. С учетом отсутствия специальных ограничений 

в гидах EPSEN, на цирротических больных с ожирением распространяются 

общие рекомендации [11,12], также, им рекомендуется снижение веса [6].  

Заключение. Адекватная оценка и мониторирование нутриционального 

статуса у больных циррозом печени и печеночной энцефалопатией 

предполагает комплексный подход с использованием наряду с 

антропометрическими данными и других показателей, таких как: 

динамометрия, биоимпедансные техники измерения состава тела, аммониемия, 

КТ для определения индекса мышечной массы. Коррекция выявленных 

нарушений нутристатуса при данной патологии позволит улучшить прогноз 

заболевания. 
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РОЛЬ ДОИСЛАМСКИХ И МУСУЛЬМАНСКИХ КУЛЬТОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРЕДМЕТАХ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Аннотация 

Цель и научная значимость сообщения – ознакомление с традиционными 

культовыми изображениями на предметах искусства древности и 

средневековья. Данная тема актуальна, поскольку она дает возможность 

познакомиться с среднеазиатским культурным наследием. 

Ключевые слова:  

христианство, буддизм, ислам, зороастризм, религия, культ,  

обряд, традиция, обычай. 

 

«Средняя Азия сыграла выдающуюся роль в распространении мировых 

религий буддизма, ислама, зороастризма, христианства, а также иудаизма и 

манихейства в странах Центральной Азии и Дальнего Востока… Основными 

факторами, способствовавшими появлению этих религий в Средней Азии, 

являлось вхождение данного региона в состав государств, где господствующей 

была та или иная религия (буддизм – в Кушанском государстве, ислам – в 

арабских халифатах, зороастризм – в Ахеменидской, Парфянской, Сасанидской 

империях)» [1, с.163]. 

Древние культы религий в среднеазиатском регионе определялись в 

ношении оберегов-украшений, которые якобы спасали от негативной магии не 

только владельца, но и его родных. Культовые украшения эпохи бронзы 

связаны с комплексом верований и обрядов родового общества, 
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ассоциирующихся с представлениями о родстве между группами людей 

(родами) и тотемами – видами животных и растений, а также астрального и 

социального культов. Это, например, нагрудная пронизка уступчатой формы с 

изображением таких культовых животных, как горный козел, кабан, лев, 

камышовый кот и ползущие змеи, а также изображение архара – 

парнокопытного животного рода баранов на булавках-шпильках [2, с. 10-11]. 

Социальный культ отразился на фрагментах диадемы в виде трех листьев, 

характеризующих царственность, а украшения из косточек связывали с культом 

растений. Магически-религиозные представления известны в обряде культа 

предков. Так, в могильнике Саразма (Таджикистан) обнаружено богатое 

захоронение, в котором женщина была осыпана бусами и другими 

украшениями [3, с. 21].  

Астральный культ в период раннего железа, как и в прошлую эпоху, имел 

важное значение, особенно на изделиях раковин в форме солнца, месяца, звезд 

из перламутра, жемчуга из которых также изготавливали ожерелья и расшивали 

ими рукава одежды. В этот период были распространены также украшения с 

зороастрийской символикой, в которой большое значение придавали культу 

растений и животных. Так, в «Авесте» например, неоднократно упоминаются 

лошадь, собака, верблюд, петух, украшавшие нагрудные подвески, перстни. 

Каждому из них приписывались уникальные магические представления, носили 

их от сглаза. 

Эллинистическая религия известна по изображениям на предметах 

ювелирного искусства культовых образов Геракла, Афины, Сатира, Ники. 

Гемма-инталия с образом Геракла декорирует нагрудное золотое украшение из 

золотого клада на Дальверзинтепа, (Узбекистан). Иногда на одежду нашивались 

золотые бляшки с такими античными божествами как Медуза, Силена, Сатир.  

Отражение буддийской религии на культовых ювелирных изделиях 

известно также по изображениям их на скульптуре, терракотах, живописи 

(украшения для головы, браслеты, пояса, многоярусные нагрудные прикрасы) и 

оригиналам в виде ожерелья буддийского типа, обнаруженного в золотом кладе 
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Дальверзинтепа (Узбекистан). 

В период раннего средневековья население Средней Азии исповедовало 

язычество, буддизм и зороастризм, что можно проследить по изображениям на 

персонажах согдийской живописи, к примеру, на головных украшениях. Так, 

довольно просты серьги Афрасиаба и Варахши шаровидные по форме, 

отражающие астральную символику. Средневековая символика серег 

многообразна. Также, как и в прошлые века, она считалась магически-

заклинательной, оберегательной. Наиболее употребляемый мотив согдийских 

серег – круг, шар, диск, означавший солнце. Зачастую он изображался с 

другими солярными и астральными знаками – с цветочными 

многолепестковыми розетками, в числе которых, например, серьга с 

семилепестковой розеткой, изображенная на персонаже монументальной 

живописи Балалыктепа (Узбекистан). Детали серег в форме раструбов 

символизировали небесное светило – полумесяц. Каплевидную форму в серьге 

символически связывали с посланницей богов Иридой, чье одеяние состояло из 

капель росы, и богиней утренней зари Эос. Серьга витая или спиралевидная у 

исследователей изначала змею, олицетворявшую бога Земли. Сердолик в 

украшениях – камень плодородия великой богини Иштар.    

К ювелирным украшениям раннего средневековья, наделенным 

сакральными свойствами, относятся исламские украшения для рук в виде 

перстня с сердоликом. Известна, например, сердоликовая инталия-печать из 

Мавераннахра для вставки в перстень, на которой вырезана надпись арабским 

шрифтом. Согласно легенде, мусульмане носили перстень с сердоликом на 

мизинце правой руки, как носил его сам пророк Мухаммад – посланник Аллаха. 

Считалось, что такой перстень предотвращает бедность, а сердолик с 

вырезанными изречениями из «Корана» считался священной реликвией. 

Особо почитались в средневековье серебряные украшения поскольку 

металл и изделия из серебра упоминаются в «Коране». Серебро означает знак 

Луны, его также относят к богине Иштар. Особо следует назвать серебряные 

амулеты, множество которых найдено в раннесредневековых кладах Чача 
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(Узбекистан). Узоры и надписи с изречениями из «Корана» несли благополучие 

и отгоняли порицание. 

К особой категории украшений из серебра следует отнести всевозможные 

ожерелья из серебряных монет с изображенными на них 

покровительствующими людям богами и священными птицами. Яркий пример 

такого украшения – самаркандское нагрудное изделие «Тавк» с серебряными 

русскими монетами с двуглавым орлом, связанным с христианской 

символикой. В символике катакомбной живописи выделяются якорь, голубь, 

феникс. Орел – символ юности «насыщает благами желание твое: обновляется 

подобно орлу, юность твоя» (Псалом 102:5). Интересно нагрудное украшение 

амулет «бозубанд» (серебро, босма, литье. Вторая половина XIX в.) с 

исламским символом звезды и полумесяца. Подобные украшения носили на 

груди для сохранения здоровья. 

Примеров можно привести много. Кроме того, следует отметить, что 

изображения традиционных божеств, предметов религиозных культов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в трансформированном 

виде популярны и в настоящее время. Люди продолжают применять те или иные 

предметы культа (например, четки, которые использовались в христианстве, 

буддизме и мусульманстве, перстни, туморы с изречениями из «Корана», 

«Библии»). Их носят не только ради моды, но и как поклонение божествам, 

якобы охраняющим и оберегающим нас от несчастий. В настоящее время в 

Средней Азии функционируют культовые молитвенные помещения (мечети – у 

мусульман в исламе, церкви – для христиан в православии, католицизме и 

протестантизме), в которых проходит молитвенная служба и религиозные 

церемонии. Как отмечал Первый Президент Республики Узбекистан И. 

Каримов «В Средней Азии реконструируются старые мечети и строятся новые; 

расширяется сеть учебных заведений; публикуется религиозная литература» [4, 

с.138]. Многонациональное население Средней Азии активно отмечает 

праздники (Пасхи, Рождество, Навруз, Курбан-хайит, Рамазан-хайит и т.д.) 

которые учат добру и милосердию. В учебных заведениях страны 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

315 

популяризируется изучение истоков религий разных народов и сохранению их 

национальных традиций и обычаев.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БАЛОК  

КОРРОЗИЕУСТОЙЧИВОГО СЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Описаны основные способы повышения коррозионной устойчивости 

металлических конструкций. Обсуждаются рекомендации по проектированию и 

выбору конструктивных решений здания. Установлено наиболее эффективное и 

обладающее большей равномерностью распределения коррозии сечение. 

Ключевые слова 

Коррозия, устойчивость, сечение, металлические конструкции, балка 

 

Борьба с коррозией, повышение коррозионной стойкости 

металлоконструкций, учет коррозионного износа при проектировании и другие 

мероприятия, направленные на повышение долговечности, являются 

эффективными путями экономии металла, которые способствуют решению 

проблемы эффективности использования и качества строительных 

металлических конструкций. 

Существует несколько способов повышения коррозионной устойчивости 

металлических конструкций. К ним относятся: 

 Использование защитных покрытий, красок; 

 Применение коррозиеустойчивых сталей; 

 Увеличение толщины сечений элементов; 

 Улучшение условий эксплуатации: уменьшение технологических 

выбросов во внутрицеховую атмосферу; 

 Удаление скопления пыли на конструкциях и уменьшение влажности 
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воздуха путем «обдувания» конструкций покрытия горячим воздухом; 

 Выбор рациональной формы сечения конструкции. 

Из всех вышеперечисленных способов наименее затратным на этапе 

первоначальной разработки проекта является выбор наиболее рациональной 

формы сечения, поскольку он не подразумевает под собой изменения объемно-

планировочного решения производственного здания или использование 

сложных очистных сооружений с целью уменьшения агрессивности среды. 

Хотя данное мероприятие не обеспечивает абсолютную коррозионную 

стойкость конструкции, при применении в совокупности с другими 

мероприятиями (например, окраской поверхности) способно значительно 

увеличить срок эксплуатации здания, поэтому за основу исследования возьмем 

сравнение различных конструктивных форм балок. 

Также необходимо соблюдать общие рекомендации при проектировании. 

К ним относятся: обеспечение обдувания конструкции, избегание устройства 

отверстий и мест скопления пыли и влаги, уменьшение количества элементов 

конструкции. 

Выбор конструктивного решения, определяемого условиями эксплуатации 

проектируемого здания, необходимо осуществлять так, чтобы обеспечить 

наиболее эффективную эксплуатацию конструкции при низкой стоимости ее 

изготовления. При этом необходимо обеспечить работоспособность 

конструкции, оцениваемую критериями прочности, жесткости, устойчивости, 

коррозионной стойкости. Во всех случаях конструкционный материал следует 

выбирать с учетом совокупности всех значимых критериев работоспособности. 

[1,2] 

Распределение коррозии у элементов разных форм будет неодинаковым 

ввиду различных условий их увлажнения, запыленности, обтекания воздухом. 

Испытаниями, проведенными в МИСИ, установлено, что различие в 

интенсивности коррозии достигает до 2-х раз у различных форм сечений 

(Рисунок 1) [3] 
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Рисунок 1 – Распределение коррозии по периметру сечения стальных 

профилей. Цифры обозначают потери веса пластинок коррозии в граммах 

 

С точки зрения меньших коррозионных потерь наиболее эффективной и 

обладающей большей равномерностью распределения коррозии являются 

слитные и гладкие сечения в виде прямоугольных и круглых труб. Сечения, 

которые имеют большие горизонтальные поверхности, щели и зазоры, в 

которых может скапливается пыль, обладают повышенным коррозионным 

износом, однако неравномерное влияние коррозии может сглаживаться при 

выполнении качественной антикоррозионной защиты. Коррозионную стойкость 

сечений можно оценить с помощью относительного коэффициента 𝐾𝑜 (Рисунок 

2):  

 
 

где 𝑣𝑡,𝑚𝑎𝑥 – максимальная скорость коррозии какого-либо из 

рассматриваемых сечений; 

𝑣труб,𝑚𝑎𝑥 – максимальная скорость коррозии трубчатого сечения. 
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Рисунок 2 – Относительные коэффициенты стойкости против коррозии 

 

Методика оценки влияния конструктивной формы на коррозионный износ 

базируется на статистической обработке большого объема измерений 

эксплуатируемых конструкций в различных условиях агрессивности сред, а 

также результатов лабораторных испытаний, произведенных МИСИ. При 

сравнительном анализе долговечности в большинстве случаев оценка влияния 

конструктивных форм является релевантной. 

В дальнейшем предстоит работа по изучению напряженно-

деформированного состояния следующего конструктивного решения: нижний 

пояс двутавровой балки заменяется круглой трубой, что обеспечит 

повышенную прочность и жесткость сечения, а также устойчивость к коррозии 

(Рисунок 3): 

 
Рисунок 3 – Вариант преобразования двутаврового сечения в 

коррозиеустойчивое 
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Заключение. В процессе эксплуатации зданий и сооружений можно 

заметить, что балки открытых профилей обладают невысокой 

коррозиеустойчивостью, что в условиях воздействия агрессивной среды 

приводит к потере несущей способности до окончания срока эксплуатации. 

Наиболее благоприятным с точки зрения меньшего коррозионного износа и 

большей равномерности коррозии является сечение в виде круглых и 

прямоугольных труб, которые можно использовать в качестве нижнего пояса 

балки.  

Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

 ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 

 

Аннотация 

Проблема формирования познавательного интереса – одна из сложных в 

педагогике и психологии, потому как индивидуально психологическая 

характеристика личности отражает совсем непростые взаимодействия 

психофизиологических, биологических и социальных условий развития 

человека. Уровень формирования познавательного интереса и приобретение 

ребенком знаний об окружающем мире взаимосвязаны. Дошкольный возраст 

является уникальным периодом развития личности ребенка, так как в этот 

период формируются представления ребенка об окружающем мире, происходит 

его интенсивное физическое и психическое развитие.  

Проблема формирования познавательной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста актуальна. Характеризуя состояние изученности 

проблемы, приходится констатировать, что в педагогической литературе 

многие аспекты формирования познавательной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста остаются мало разработанными. Недостаточно раскрыты 

психолого-педагогические условия формирования познавательной сферы у 

детей старшего дошкольного возраста. А также недостаточно методических 

разработок с привлечением новых современных средств обучения 

Существует проблема определения наиболее эффективных психолого-

педагогических условий в формировании познавательной сферы средствами 

обучения игре в шахматы детей дошкольного возраста. 
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Цель исследования психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию познавательной сферы детей дошкольного возраста средствами 

обучению игре в шахматы 

Ключевые слова:  

дошкольный возраст, познавательная сфера, развитие детской одаренности  

и интеллектуальных способностей, обучение игре в шахматы. 

 

Дошкольный возраст особенен тем, что ребенок воспринимает 

окружающий мир совершенно по-иному, нежели взрослые. Дети, в отличие от 

взрослых, гораздо чаще рассматривают предметы такими, какими их дает 

непосредственное восприятие, они не видят вещи в их внутренних отношениях. 

Свое мгновенное восприятие дети считают единственным и возможным 

абсолютно истинным. При восприятии окружающей действительности старший 

дошкольник ориентируется на всё более развивающиеся свойства восприятия – 

предметность восприятия, целостность, структурность. Л.С. Выготский 

утверждал, что дошкольный возраст является начальным этапом становления 

познавательной деятельности. Проблему развития познавательной сферы 

ребенка через обучающую деятельность изучали О.И. Котлобай, М.В. 

Матюхина, Ж. Пиаже, C.Л. Рубинштейн, М.А. Холодная [2 с.45]; и другие 

ученые; А.З. Зак, Е.С. Рапацевич в своих трудах рассматривали линии и 

возможности умственного развития детей. Приёмы переноса умственной 

деятельности во всевозможные ситуации рассматривали Т.А. Старовойтова, О.И. 

Тиринова, Н.Ф. Талызина Н.Ф.[8 с.65]; вопросы развития интеллектуальных умений 

рассматривали Дубровина И.В., Шинтарь З. Л. и другие исследователи [6 с.32]. 

Вопросом формирования данных умений у детей занимались такие ученые, как 

Г.И. Боровая, Е.С.Рапацевич, Н.Ф. Талызина и другие. В это время 

закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, 

познавательных процессов и видов деятельности. Поскольку обучение является 

источником и движущей силой умственного развития и существует жизненно 

важная способность, не сводимая к простому накоплению знаний и умений, 
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которая развивается в ходе обучения, то следует найти подходящее 

дидактическое средство для развития определенных способностей детей 

старшего дошкольного возраста: логических, математических, 

коммуникативных и т.п. Одним из таких средств могут быть шахматы.                                 

Успешная реализация программы по освоению шахматной игры связана с 

передачей новому поколению социального опыта, в структуру которого входят 

знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру. Особую важность передача 

накопленного опыта представляет на ступени дошкольного образования, 

которая квалифицируется в качестве базисной, социально необходимой и 

самоценной ступени единой образовательной системы.                            

Проведя анализ дополнительных образовательных программ, 

направленных на обучение шахматной игре, можем увидеть, что многие 

программы рассчитаны на обучение детей начиная с младшего школьного 

возраста. Как известно, что нельзя форсировать развитие дошкольников, 

используя школьные методы обучения, так как это негативно отражается на их 

психическом, физическом здоровье и развитии.                       

Доказано, что игры с правилами дети начинают осваивать обычно с 

возраста четырех лет, а в жизни детей старшего дошкольного возраста эти 

игры, занимают особое место. Для передачи социального опыта дошкольникам 

важнейшую роль играет особая разновидность игр с правилами - дидактические 

игры, специально создаваемые в учебных целях, достигаемых на основе 

взаимодействия игровой и дидактической задач.                  

Игра в шахматы - очень мощный инструмент гармоничного развития 

интеллекта ребенка в игровой форме. Процесс обучения азам игры в шахматы 

способствует развитию познавательной сферы у детей:    

- способности ориентации на плоскости;              шахматы 

- развитию логического мышления, суждений, умозаключений;           

- способности ребенка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности;                          
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- вырабатывать умение вести точные и глубокие расчеты, требующие 

предприимчивости, дальновидности, настойчивости и изобретательности; 

- формирует волю к победе в напряженной борьбе. 

Определений, что такое шахматы, шахматная игра много и сейчас не 

будем углубляться в терминологию, т.к. первостепенно важно какие задачи 

решаются во время обучения детей игре:                            

- расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости. 

Развивает изобретательность и логическое мышление;                     

- вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А так 

же внимательность и собранность. Играющий ребенок в шахматы становится 

самокритичнее, привыкает принимать решения, бороться до конца, учится не 

унывать;                                     

- обогащается внутренний мир, развивает фантазию, учит радоваться 

красивым комбинациям;                            

- побуждает уделять время физическому развитию, чтобы хватало сил и 

выносливости сидеть за шахматной доской;                        

- помогает ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу 

длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.           

Для развития у детей дошкольного возраста познавательных способностей 

в образовательных учреждениях существуют различные направления и 

программы. Одна из них - дополнительная общеразвивающая программа 

«Шахматное королевство», цель которой: выявление и развитие детской 

одаренности и интеллектуальных способностей дошкольников в процессе 

обучения игре в шахматы. Программа «Шахматное королевство» разработана 

на основе авторских программ Абрамова С.П., Барского В.Л., Сухина И.Г.                       

В программе не ставится задача подготовки спортсменов. Прежде всего, 

она направлена на разностороннее развитие личности ребенка, расширение 

круга, навыков общения и полноценного самовыражения, раскрытие 

способностей детей.                           
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Данная программа рассчитана для детей в возрасте 5 -7 лет 

Цель программы: выявление и развитие детской одаренности и 

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе обучения игре в 

шахматы.                        

Важнейшим условием и необходимым моментом, обеспечивающим 

стимулирующий характер формирования познавательной сферы в условиях 

обучения игре в шахматы, выступает максимальное развертывание каждого 

компонента из комплекса психолого-педагогических условий, среди которых 

нами выделены: 

– наличие системной целенаправленной работы, способствующей 

формированию пространственно- временных отношений; 

– обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

материалами и средствами, способствующими формированию познавательной 

сферы отношений детей дошкольного возраста; 

– включение интерактивных дидактических игр для организации 

совместной деятельности воспитателя и детей; 

– включенности родителей в образовательный процесс посредством 

повышения родительской компетентности и мотивации сотрудничества. 

Занятия с детьми проводились один раз в неделю, темы занятий разбиты на 

блоки. 

Первый блок «Шахматная доска – поле сражения» направлен на 

информирование дошкольников о предстоящих занятиях, об истории игры в 

шахматы, важности развития внимания, памяти. В этой части дошкольники 

знакомятся с правильным названием шахматных фигур и их ходов, некоторых 

исторических сведениях об истории возникновения и развития шахмат, 

сравнительной ценностью фигур и правильным взаимодействием ими в игре. 

Тематика блока: информирование о важности развития мышления, умения 

играть в шахматы, умения ориентироваться на листе в клетку, межличностных 

отношениях, умения соблюдать правила игры, необходимости внимания к 

поведению другого и способности к получению обратной связи. 
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Методы и формы реализации содержания: 

1.Проведение беседы «Знакомство с историей шахмат. Рассказ о мудреце, 

придумавшем диковинную игру» с целью заинтересовать дошкольников на 

начальном этапе обучения игры в шахматы с помощью дидактических игр, 

красочных иллюстраций, в наиболее доступной, занимательной форме подачи 

материала. 

2.Проведение игры «Короли шахматного мира. Волшебные фигуры» для 

развития внимания, памяти, наглядно-образного и логического мышления 

дошкольников. 

3. Проведение работы в тетради в клетку: «Графический диктант» 

(Приложение 7) с целью формирования умения чертить по клеткам, 

ориентироваться в тетради в клетку, воспитывать усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, изобретательность. 

4. Проведение работы с шахматной доской:  нахождение горизонтали, 

вертикали, диагонали. Определение адреса шахматной доски, запись адреса 

шахматной клетки. Чтение нотации шахматной партии, запись нотации 

шахматной партии в целях развитие наглядно-образного мышления 

дошкольника, формировать устойчивую познавательную активность. 

5. Разучивание игры «Найди предмет» для развития внимания, логического 

мышления, усидчивости. 

Второй блок «Знакомство с шахматными фигурами, их взаимодействием, 

траекторией хода» направлен на закрепление знания шахматных нот, правил 

шахматных поединков, закрепление правил ходов шахматных фигур. В данном 

разделе дошкольников знакомят с правилами разыгрывания дебюта, со 

стратегией игры, как делать простейшие тактические удары в миттельшпиле и 

как поставить простейший мат противнику в эндшпиле. 

Тематика блока: формирование  умения решать логические задачи на 

взаимодействие шахматных фигур друг с другом на доске.  Формирование 

умения выбирать из нескольких ходов самый кратчайший и безошибочный ход, 

проводить анализ позиции с использованием шахматной доски и чернопольных 
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и белопольных слонов, взаимодействия короля с другими фигурами и пешками. 

Закрепить правила перемещения «коня» на шахматной доске. Закрепить 

приемы борьбы «Конь против коня». Научиться ограничивать подвижность 

фигуры партнера.Закрепить правила передвижения ферзя.Учить детей 

анализировать взаимодействие ферзя с фигурами, как спастись от ферзя, где 

укрыться, куда уйти, за кого спрятаться.       

Методы и формы реализации содержания: 

1.Проведение беседы «Правила честной игры» с целью закрепления правил 

игры, честной победы, профилактики честной игры, умения проигрывать, 

радоваться успеху других. 

2. Проведение занятий по теме с целью формирования знаний о 

шахматных фигурах, о ходах, которые они совершают. 

3.Проведение дидактических игр «Вычеркни лишнюю клетку», «Найди 

клетки», «Какой фигуры не хватает» с целью развития зрительной памяти; 

отработки развития мелкой моторики; формирования устойчивого, 

сосредоточенного внимания, формирования зрительно-двигательной 

координации, воспитания трудолюбия, усидчивости. 

4.Проведение работы в тетради в клетку. Игра «Кто быстрее» По заданию 

учителя дети находят верхний угол, нижний правый угол, верхний левый угол, 

и т.д. 

5.Проведение работы в тетради в клетку: «Графический диктант» с целью 

формирования умения чертить по клеткам, ориентироваться в тетради в клетку, 

воспитывать усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, 

изобретательность. 

6.Разучивание игры «Пуговицы» для развития памяти и внимания 

дошкольников; обучения способам запоминания предметов. 

7. Проведение игры на развитие моторно-слуховой памяти «Повтори за 

мной»  

8.Проведение конкурса «Сказка про фигуры» с целью запоминания 

названия шахматных фигур, развития фантазии и воображения дошкольников. 
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9.Проведение первых соревнований в шахматной игре с целью знакомства 

с правилами, условиями поведения во время игры, определения сильных 

игроков. 

10.Проведение викторины по вопросам, отражающим изученные темы с 

целью закрепления материала, развития внимания и кратковременной памяти 

детей. 

Третий блок «Обобщение» направлен на обобщение знаний детей по теме 

«Шахматные фигуры». 

Тематика блока: обучать детей достигать выигрыша или добиваться 

ничьей, находясь в трудном положении, закрепление навыков ведения 

шахматной партии до победы в турнире, закрепление навыков ведения 

шахматной партии до победы в турнире.   

Методы и формы реализации содержания: 

1. Проведение занятий по теме с целью формирования знаний о 

шахматных фигурах, о ходах, которые они совершают. 

2.Проведение дидактических игр «Вычеркни лишнюю клетку», «Найди 

клетки», «Какой фигуры не хватает» с целью развития зрительной памяти; 

отработки развития мелкой моторики; формирование устойчивого, 

сосредоточенного внимания. 

3. Работа в тетради в клетку для формирования навыков ориентироваться 

на листе бумаги использовались задания: «Составь узор по точкам», «Дорисуй 

фигуру», «Придумай вторую половинку», «Помоги коту добраться до домика». 

4.Проведение логической игры «Найди ошибку». С целью определить, 

насколько быстро дети запоминают названия шахматных фигур, ходов. 

Четвертый блок «Диагностика» направлен на проведение диагностики 

уровня сформированности у детей умения играть в шахматы, развития 

мышления, внимания, памяти.  

Тематика блока: проведение диагностик, проведение итогового турнира  

Для формирования познавательной сферы у детей старшего дошкольного 

возраста на занятиях нами были использованы следующие методы: 

демонстрация объектов и иллюстраций, рассказывание, объяснение, 
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графические диктанты. Методические приемы: сравнение, указания, вопросы к 

детям, проблемная ситуация. В режимных моментах использовались 

специально подобранные формы и средства работы: беседа, наблюдение, 

решение ситуаций, дидактические игры и упражнения, подвижные игры, 

рассматривание моделей, составление схем, чтение художественной 

литературы. 

Познание мира шахмат излагается по принципу от простого к сложному. 

Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя элементы 

теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями.           

При проведении занятий ориентируюсь на активных детей, но, однако не 

забываю и стремлюсь к тому, чтобы основная масса воспитанников также 

усваивала данный материал.                                               

Теоретические знания дети закрепляют в практической игре.            

Шахматы представляют не меньшую ценность для дошкольного 

образования, в связи с той важной ролью, которую они могут сыграть в 

процессе интериоризации. Речь идет не об игре в шахматы как таковой, а о 

разработке системы дидактических шахматных заданий, предназначенной для 

развития отмеченной способности.                

При этом под шахматными заданиями подразумеваются задания с 

использованием шахматного материала, что позволяет использовать 

развивающий потенциал также многих иных интеллектуальных игр.             

В ходе реализации Программы были сделаны следующие выводы: 

усвоение социального опыта связано с овладением школьниками учебными 

действиями, что предполагает должное развитие у дошкольника, оказавшегося 

на пороге школы, способности действовать «по правилам».                   

Одним из средств, способствующих переходу игры из внешнего плана 

дошкольника во внутренний, являются шахматы, вернее - использование 

шахматного материала, позволяющего задействовать также развивающий 

потенциал многих других интеллектуальных игр.                 

Перспективы дальнейшей работы могут быть связаны с получением 
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результатов использования предлагаемой системы заданий в различных 

секторах сферы образования.                              
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Под управлением человеческими ресурсами (УЧР) понимают 

проектирование формальных систем организации, которые обеспечивают 

эффективное использование человеческих знаний, навыков и талантов для 

достижения организационных целей. Человеческие ресурсы представляют 

собой совокупность знаний, опыта, навыков, способностей, контактов и 

мудрости людей, работающих в организации. 

Каждый, кто имеет подчиненных, связан с управлением персоналом. Ни 

один менеджер не может избежать выполнения этой функции и перевести вас 

на плечи специалистов.  Управлять человеческими ресурсами гораздо труднее, 

чем материальными, отчасти из-за возможности конфликта между работниками 

и работодателями, а отчасти из-за того, что работники все больше стремятся 

участвовать в принятии решений о вашей работе. 

Выделяют основные особенности управления человеческими ресурсами: 
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– УЧР удовлетворяет потребность в стратегическом подходе к управлению 

человеческими ресурсами; 

– УЧР использует комплексный и логически последовательный подход к 

взаимной поддержке теоретических методов и практики занятости посредством 

развития интегрированной теории и практики ЧР; 

– УЧР подчеркивает важность достижения приверженности миссии и 

ценностям этой организации - он «фокусируется на вовлечении»; 

– В УЧР работники рассматриваются как актив или человеческий капитал, 

поскольку возможность обучения и развития «обучающейся организации» 

гарантирована; 

– В дополнение к концепции ресурсной стратегии человеческие ресурсы 

рассматриваются как источник конкурентного преимущества; 

– Внедрение и развитие УЧР является одной из главных задач 

руководителей подразделений [2]. 

Основной целью УЧР является целесообразное использование 

сотрудников компании (ЧР), чтобы наниматель мог получить максимально 

возможную выгоду от своих навыков и способностей, а сотрудники – 

максимально возможное материальное и моральное удовлетворение от работы. 

Управление персоналом (УП) является важным элементом более широкой 

концепции - управления человеческими ресурсами, хотя на практике оба 

термина часто используются взаимозаменяемо.  

Выделяют следующие различия между управлением персоналом и 

управлением человеческими ресурсами: 

– Управление персоналом – коллективистский подход, а управление 

человеческими ресурсами – индивидуалистский подход. 

– Управление персоналом концентрирует внимание на рядовых 

работниках, управление человеческими ресурсами – на управленцах. 

– Задача управления персоналом состоит в экономии на работниках, а 

задача управления человеческими ресурсами в инвестиции в их развитие. 

– Управление персоналом концентрируется в отделе управления 
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персоналом, который возглавляет линейный менеджер. УЧР курируется 

высшим руководителем, входящим в правление компании, имеющим влияние и 

возможность определения стратегических перспектив. 

– УЧР часто критикуется за чересчур идеалистический подход. 

Управление персоналом является практической, утилитарной и 

инструментальной областью, которая сосредоточена на управлении и 

применении политики. УЧР, в свою очередь, имеет стратегические параметры и 

учитывает полное размещение человеческих ресурсов внутри компании и 

сталкивается с такими проблемами, как: 

– общая численность рабочей силы организации в соответствии с 

генеральным бизнес-планом; 

– количество ресурсов, которые будут использоваться для обучения 

работников, принимающих стратегические решения по качеству, цене 

продукта, объему производства; 

– построение отношений с профсоюзами для эффективного контроля над 

организацией в целом; 

– учет человеческого капитала, т.е. систематическая оценка и анализ затрат 

и финансовых выгод альтернативных кадровых политик [1]. 

Стратегический подход к УП включает в себя интеграцию всех областей 

управления персоналом, включая сотрудников компании, во весь процесс 

бизнес-планирования и разработки стратегии компании.  УЧР характеризуется 

активностью, постоянным поиском новых направлений для открытия более 

продуктивной рабочей силы, повышая конкурентоспособность компании.  На 

практике стратегический подход к УЧР может включать следующие шаги: 

– краткое изложение основных направлений кадровой политики компании 

в руководстве; 

– представление соображений о влиянии на сотрудников компании по 

каждому направлению ее стратегии и реализации новых проектов; 

– разработка организационной структуры, отвечающей потребностям 

сотрудников, вовлечение менеджера по управлению персоналом в правление 
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компании. 

Управление персоналом характеризуется его краткосрочными 

перспективами, а УЧР имеет долгосрочную перспективу, стремится 

интегрировать все аспекты человеческих ресурсов организации в единое целое 

и ставит перед сотрудниками высокие цели [3]. 

Управление человеческими ресурсами создавалось для развивающейся, 

высокотехнологичной промышленности: не на примитивных производствах 

начала ХХ века, а именно на сложных производственных цепочках возникла 

потребность в человеке – как в мыслящем и ответственном работнике. При 

этом же имело место важнейшее условие: человек привязан к сложной системе 

кооперации, созданной крупной корпорацией [1]. 

Руководители процветающих западных фирм любят повторять, что 

главный потенциал их предприятий заключен в кадрах. Какие бы ни были 

прекрасные идеи, новейшие технологии и благоприятные внешние условия, без 

хорошо подготовленного персонала высокой эффективности работы добиться 

невозможно. Кадры – это не фактор и не ресурс реформы, а пространство, где 

реформа должна произойти. И практика подтверждает, что человеческие 

возможности являются определяющими в достижении поставленных целей [2].  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу здорового образа жизни молодежи как в аспекте 

экономической безопасности общества. Автор рассматривает вопросы 

формирования здорового образа жизни и профилактики вредных привычек в 

молодежной среде в образовательных учреждениях и на промышленных 

предприятиях. Делает вывод о том, что воспитание молодежи в студенческой и 

корпоративной среде имеет, на наш взгляд, непосредственное отношение к 

экономической безопасности общества, поскольку молодежь является будущим 

этого общества. 
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The article is devoted to the analysis of healthy lifestyle of young people as in 

the aspect of economic security of society. The author considers the issues of 

formation of a healthy lifestyle and prevention of bad habits in the youth environment 

in educational institutions and industrial enterprises. The author concludes that the 

education of young people in the student and corporate environment is directly 
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related to the economic security of society, as young people are the future of this 

society. 
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Проблема здорового образа жизни и экономической безопасности 

актуальна в современном российском обществе, что обусловлено 

исследованиями, проведенными уральскими учеными как в образовании [6, с. 

67], так и в производственной среде, здоровый образ жизни, его пропаганда 

являются одним из направлений корпоративных молодежных программ [8, с. 

36].  

Ученые и практики изучают молодежные проблемы для своевременного 

их выявления решения и предотвращения негативных явлений в современном 

российском обществе. Так уральские ученые ежегодно проводят анализ 

положения молодежи в Свердловской области, в частности изучают 

ценностные ориентации и культуру молодежи, деятельность молодежи в 

образовании, спорте, науке и экономике [7]. Изучаются также актуальные 

вопросы развития физической культуры и студенческого спорта и выявление 

лучших практик в организации данной деятельности [1]. Особо отметим 

исследование основных аспектов социокультурной деятельности студентов 

Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан: учебы, профессиональное самоопределение, 

здоровый образ жизни, ценностные ориентации, культурный досуг и семейно-

брачные отношения [14]. Среди лучших молодежных проектов, 

представленных на всероссийском конкурсе социальных проектов, 

проводимого в рамках фестиваля «Весна УПИ-2012» и всероссийской научно-

практической конференции «Молодежь в инновационном обществе» выделим 

проекты, на наш взгляд, влияющих на экономическую безопасность общества. 

Это молодежные проекты Е.П. Киселева «Внедрение конкурсной технологии 

участия работодателей в организации временного трудоустройства 
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несовершеннолетних» [4], Р. Мухаметьянова «Разработка и организация 

производства нового продукта» [5] и О.В. Селезневой «Кадры решают все» о 

подготовке кадрового ресурса для молодежных и детских организаций и 

объединений [13]. 

Все больше молодежи города Екатеринбурга выбирают здоровый образ 

жизни. Его отличительной чертой является собственная активная деятельность 

молодого человека по сохранению и укреплению своего здоровья. В свою 

очередь, здоровье, по определению, данному в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения – это «состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [цит. по: 2, с. 8]. Из этого определения можно вывести некие 

постоянные критерии, по которым оценивается здоровье. Это – нормальная 

работа организма; способность приспосабливаться к изменениям окружающей 

среды; способность полноценно учиться, трудиться, общаться с людьми; это – 

стремление к творчеству; нравственные и духовные устремления. Главные 

составляющие здоровья - духовное и физическое состояние человека, в том 

числе, – и социальная составляющая здоровья, которая отражает социальные 

связи и межличностные контакты и составляет часть духовного здоровья 

человека. Духовное и физическое здоровье должны постоянно находиться в 

гармоничном единстве. Духовное здоровье человека является одним из 

компонентов здорового образа жизни. Оно включает в себя следующие 

составляющие: понимание главной цели в жизни и путей ее достижения; 

устойчивое духовное мировоззрение и систему мышления; умение жить в 

согласии с самим собой, с родными, друзьями и другими людьми; 

самоконтроль [9, c. 117]. 

Авторы отмечают, что «сегодня многие молодые люди начинают 

осознавать необходимость ведения здорового образа жизни, ощущают 

потребность разумно и взвешенно вести себя в обществе. Все больше молодежи 

осознает последствия от употребления вредных привычек: алкоголя, табака, 

психотропных и наркотических веществ. Именно такой подход к своему 
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поведению и привычкам может обеспечить молодому человеку физическое, 

духовное, нравственное и социальное благополучие, то есть – полноценное 

здоровье» [12].     

Работники в возрасте до 35 лет приобщаются к здоровому образу жизни в 

рамках корпоративных программ «Молодежь», а также «Пропаганда и 

формирование здорового образа жизни среди работников и членов их семей» 

[10, c. 1765]. С этой же целью в подразделениях заводов регулярно проводятся 

«круглые столы», лекции и семинары, тематические акции, проводятся 

различные форумы. Пропаганда и агитация за здоровый образ жизни – вот, что 

сейчас в моде у молодежи. Необходимо заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Заводские средства массовой информации постоянно публикуют и 

передают материалы о преимуществах здорового образа жизни для молодежи, о 

вреде употребления психоактивных веществ (особенно - никотина, алкоголя и 

наркотиков), о правильном питании, о профилактике гипертонии, о различных 

методах нетрадиционной медицины и т.п. [11, c. 193]. Для повышения 

эффективности реализации корпоративных проектов и программ важно изучать 

общественное мнение работников предприятия, особенно среди молодого 

поколения, молодых работников. Результаты социологических опросов по 

вопросам ценностных ориентаций молодежи «позволяют администрации 

оперативно реагировать на любые изменения в коллективах, выявлять 

негативные факторы» [3, с. 35]. 

Исходя из выше обозначенного можно сделать вывод о необходимости 

проведения работы по формированию здорового образа жизни среди молодежи. 

Особо отметим актуальность пропаганды здорового образа жизни среди 

студентов в учебном заведении. В вузах пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов ведется очень тщательно, особо поощряется, и приветствуется. 

«Именно здесь молодые люди получают опыт участия в спортивных 

соревнованиях и досуговых мероприятиях, которые имеют цель 

ориентированность студенчества на ценности здорового образа жизни» [12]. 

Реализация корпоративных молодежных программ на промышленных 
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предприятиях также должна способствовать воспитанию ценностей здорового 

образа жизни у молодых работников, а также ответственного отношения к 

своему здоровью как к одной из основных жизненных ценностей. На 

предприятиях все чаще появляются корпоративные программы по поддержке 

здорового образа жизни у молодых работников предприятия. Также проводится 

комплекс мер по профилактике здоровья среди всех сотрудников и агитация 

против вредных привычек. Обществу и руководителям предприятий нужна 

здоровая молодежь, здоровый рабочий коллектив. Программы для молодежи 

проводятся на всех уровнях: на местном, среди работников предприятия так и 

межотраслевые среди сотрудников разных предприятий. Воспитание молодежи 

в студенческой и корпоративной среде имеет, на наш взгляд, непосредственное 

отношение к экономической безопасности общества, поскольку молодежь 

является будущим этого общества. 

Список использованной литературы: 

1. Актуальные вопросы развития физической культуры и студенческого спорта: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 14-15 ноября 2012 г.). 

– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 452 с.; 

2. Буйносова Н.И. Здоровый образ жизни как элемент корпоративной культуры 

современного промышленного предприятия. Опыт. Проблемы. Пути решения. / 

Н.И. Буйносова, Н.В. Попова – Каменск-Уральский, 2007.  –74 c.;  

3. Качайнова Н. Б. Заводская социология: истоки и перспективы / Н. Б. 

Качайнова, Н.В. Попова //Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально- экономические и правовые исследования. – 2016. – Том 2, – № 3. – 

С. 29-38. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-29-38; 

4. Киселев Е.П. Внедрение конкурсной технологии участия работодателей в 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних // Проекты 

2012: Сборник материалов Всероссийского конкурса социальных проектов 

«Молодежные инициативы: инициация, разработка, сопровождение, 

внедрение». – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. – С. 209-222; 

5. Мухаметьянов Р. Разработка и организация производства нового продукта // 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

343 

Проекты 2012: Сборник материалов Всероссийского конкурса социальных 

проектов «Молодежные инициативы: инициация, разработка, сопровождение, 

внедрение». – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. – С. 241-274; 

6. Осипчукова Е.В. Адаптация студентов в учреждениях высшего образования: 

факторный анализ / Е.В. Осипчукова, Н.В. Попова, Е.В. Попова // Современная 

школа: инновационный аспект. – Том.8. – №4. –2016. – С.66-74; 

7. Положение молодежи Свердловской области в 2015 году: научные основы 

доклада правительству Свердловской области: коллективная монография / под 

общ.ред.проф. Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2016. – 

272 с.; 

8. Попова Н.В. Эффективность реализации молодежной политики на 

промышленных предприятиях как условие экономической безопасности России 

/ Н.В. Попова, Е.В. Попова, Е.В. Осипчукова // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2016. – Том.8. – №5. – Часть 2. – С.31-39. doi: 

10.17748/2075-9908-2016-8-5/2-31-39; 

9. Попова Н. В. Здоровье и здоровый образ жизни как ценности молодых 

работников промышленного предприятия / Н. В. Попова // Глобализм и 

гуманизм. Международный день философии ЮНЕСКО в Кузбассе – 2007. Сб. 

науч. ст. по материалам Международной конференции. (15 ноября 2007 г., 

Кузбасс) / науч. ред. В. И. Красиков. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2007. – С. 117–

118; 

10. Попова Н.В. Отношение работников к социальным программам 

предприятия и корпоративный патриотизм / Н.В. Попова, Е.В. Попова // 

Материалы XХ Международной конференции памяти проф. Л.Н. Когана 

«Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт 

эмпирического исследования» / редакционная коллегия: Грунт Е.В, Меренков 

А.В., Антонова Н.Л. – Екатеринбург, УрФУ, 2017. –С.1761-1772; 

11. Проблемы реализации управленческой компетентности руководителя 

организации: коллектив. моногр. / Э.П. Бурнашева [и др.]; Шадр. гос. пед. ун-т; 

под общ. ред. Э.П. Бурнашевой. – Шадринск: ШГПУ, 2016. – 248 с.; 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

344 

12. Рудич Т.А., Карфидова Т.А. Здоровый образ жизни как ценность в 

молодежной среде и залог экономической безопасности// Инновационный 

потенциал молодежи: информационная, социальная и экономическая 

безопасность: материалы Междунар. молодежн. научн.-исслед. конф. 

(Екатеринбург, 4–5 декабря 2017 г.) / под общ. ред. Д-ра пед. наук А. В. 

Пономарева; отв. за вып. канд. пед. наук Е. В. Осипчукова, канд. филос. наук Н. 

В. Попова. – Екатеринбург: УрФУ, 2017.  – С. 607-610; 

13. Селезнева О.В. «Кадры решают все» // Проекты 2012: Сборник материалов 

Всероссийского конкурса социальных проектов «Молодежные инициативы: 

инициация, разработка, сопровождение, внедрение». – Екатеринбург: Изд-во 

УрФУ, 2012. – С. 293-308; 

14. Студенчество стран ШОС: социокультурное измерение: коллективная 

монография/ под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. Ю.Р. Вишневского. –

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. – 288 с. 

© Спичкин М.Ю., 2020 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

346 

УДК 321.7 

Бронская Ю.А.  

студентка 1 курса Оренбургского государственного университета 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕМОКРАТИИ 

 

      Аннотация 

В статье раскрываются сущность понятия «демократия», основные 

признаки демократии, формы демократии, а также достоинства и недостатки 

данного политического режима. 

Ключевые слова 

демократия, политический режим, признаки демократии, прямая демократия, 

представительная демократия, выборы. 

 

Демократия – политическая система, закрепленная за многими развитыми 

государствами. Чтобы разобраться в сущности данного понятия следует 

обратиться к истории его возникновения. Корни появления демократии берут 

свое начало в Древнем Риме и Древней Греции. Режим применялся, в основном, 

в городах-государствах. Предком демократии считают греческий «город-

полис», где существовала высокая гражданская ответственность, выборность в 

советы. «Впервые определение, характеристику и развёрнутое описание 

демократии как формы государственного устройства дал древнегреческий 

философ Платон (IV в. до н. э.)» [1, с. 52].  

Термин «демократия» в переводе с древнегреческого означает 

«народовластие». Демократия – это политический режим, при котором народ 

является источником власти.  

«В целом демократия – это форма организации государственной власти и 

порядок властеотношений, при которых последовательно осуществляются 

основные права и свободы человека и гражданина, реализуется правовой 
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порядок взаимоотношений личности и государства на началах взаимной 

ответственности» [2, с. 183]. При этом должен действовать правовой режим с 

ограничениями.  

Демократия обладает рядом важных признаков. К ним относятся:  

– развитое законодательство и закрепление в нем народа, как источника 

власти в государстве;  

– признания равенства всего народа и право каждого участвовать в 

управлении государством; 

– сменяемость органов государственной власти, благодаря проведению 

выборов;  

– принятие решений в государстве большинством голосов; 

– право меньшинства на оппозицию; 

– политический плюрализм, заключающийся в создании различных 

партий, групп, движений; 

– разделение властей. 

«Наука выделяет несколько форм демократии: 

 – прямую демократию, появившуюся еще в древности и предполагающую 

принятие государственных решений всеми гражданами страны;  

– плебисцитарную демократию – народовластие с выбором авторитетного 

лидера, который принимает решения на основе одобрения всех граждан. 

Предшественник такой формы демократии – военная демократия, включающая 

элементы родового строя;  

– плюралистическую (представительную) демократию – государственное 

устройство, в котором гражданское население выбирает представителя с целью 

делегирования ему права решать государственные дела» [2, с. 185]. 

При прямой (непосредственной) демократии граждане государства несут 

прямую ответственность за принятие решений, а также их исполнение. Данная 

форма имеет недостаток, так как возникают сложности с ее использованием на 

огромных территориях. К методам непосредственной демократии относят 

выборы, референдум, народная инициатива и обсуждение.  



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

348 

«Понятие плебисцитарной демократии появилось в античное время, когда 

все решения принимались на народных собраниях путем голосования всех 

граждан» [2, с. 186]. Граждане государства с данным политическим режимом 

могут принимать или отвергать законы, выражая свое мнение по поводу 

законодательства. При прямых выборах формируется будущая власть, 

одобренная большинством народа, при этом мнение меньшинства должно быть 

оговорено.  

Плюралистическая (представительная) демократия представляет собой 

одну из форм демократии, при которой существуют различные 

представительные органы, избираемые народом для управления государством. 

Лица, выбранные гражданами, несут полную ответственность за свои решения. 

У системы существует недостаток – возможность принятия решений, которые 

не соответствуют требования и ожиданиям народа, так как при голосовании 

народ выбирает чаще всего незнакомых ему кандидатов. Данная демократия 

наиболее распространена в современном мире, так как способствует 

рациональному управлению государством, особенно на больших территориях. 

Также существуют определенные признаки, характерные данной форме 

демократии: 

– наличие в государстве законодательного органа – парламента;  

– формирование правительства парламентом, контроль правительства; 

– принятие законов парламентом государства.  

Демократия имеет ряд достоинств: 

– недопустимость злоупотреблением власти, что достигается благодаря 

контролю и сменяемости власти; 

– возможность человека участвовать в управлении государством, где 

учитывается мнение каждого; 

–  возможность рассмотрения в парламенте отдельного каждого вопроса, 

что повышает эффективность правления. 

Также у данного политического режима существуют и недостатки. 

Некоторые ученые придерживаются мнения, что представительная демократия 
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представляет собой лишь красивую оболочку, которая прячет под собой 

негативную сторону – лишение народа истинной власти, так как управляет 

государством лишь небольшая группа людей, зачастую пренебрегающая 

мнением народа и действующая согласно своим интересам. Мнение 

большинства может и не являться верным, так как не у всех людей есть 

соответствующие знания, поэтому можно усомниться в эффективности 

принимаемых решений при демократии. «Демократия, руководствуясь прежде 

всего принципом волеизъявления большинства, пугающе безразлична к 

качеству, нравственному и интеллектуальному его содержанию» [3, с. 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что демократия – наиболее 

подходящий политический режим для государства. Его достоинства 

перекрывают возможные недостатки. На сегодняшний момент нет более 

эффективного режима, который способствовал бы развитию какой-либо 

страны.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу государственной молодежной политики на 

муниципальном уровне. Автор рассматривает место и роль молодежи в 

государственной молодежной политики, опираясь на основные термины по 

данной теме. Делает акцент на работу Комитета по молодежной политики, на 

создание Совета студенческой и работающей молодежи муниципального 

образования «город Екатеринбург». Делает вывод, что молодежная политика на 

муниципальном уровне нацеленная на включение молодежи в реальные 

процессы развития территории муниципального образования «город 

Екатеринбург».  
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PLACE AND ROLE OF YOUTH IN THE CONTEXT OF STATE YOUTH 

POLICY AT MUNICIPAL LEVEL 

 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of state youth policy at the municipal level. 

The author considers the place and role of youth in state youth policy, based on the 

basic terms on this topic. He focuses on the work of the Committee on Youth Policy, 

on the creation of the Council of student and working youth of the municipality of the 
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municipal formation “city of Yekaterinburg”. 
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Социально-экономическое положение страны зависит от множества 

аспектов: от социальной деятельности государства и его общественных 

институтов, от уровня государственной поддержки для некоторых социальных 

слоев населения, правовой регламентации важных направлений и сфер 

социальной деятельности государства. В стране происходит обновление всех 

сфер общественной жизни, идет формирование нового законодательства, 

максимально предусматривающий тенденции и подробности современного 

российского общества.  

Приоритетным направлением федеральных и региональных органов 

государственной власти является грамотная и продуманная государственная 

молодежная политика, т.к. основа будущего гражданского общества 

Российской Федерации является молодежь. 

Определение роли молодежи в контексте государственной молодежной 

политики вызывает необходимость ознакомиться с такими понятиями как 

«молодежь» и «государственная молодежная политика».  

В литературе насчитывается множество различных определений понятия 

«молодежь». Так, В.Т. Лисовский определял молодежь как «поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 

уже усвоивших, образовательные, культурные и другие социальные функции; в 

зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии 

молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» 1.  

В.И. Добрынина, раскрывая понятие «молодежь», принимала за внимание 

психофизиологические, экономические и социальные критерии. По ее мнению, 

молодежь находится в стадии формирования организма и психики, то есть, это 
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физически и духовно не окрепшая возрастная группа. Молодежь только 

вступает в жизнь, становится, но еще не стала материально независимой, 

самостоятельной группой 2. Для нее характерна незаконченность процесса 

социальной адаптации и системы ценностных ориентаций. В связи со всем этим 

молодежь выступает как наиболее динамичная часть общества.   

Полное определение было дано И.С. Коном: «Молодежь – социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанные с ней социальный статус и социально-

психологические особенности, имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации»3.  

Молодежь представляет огромную ценность для современного общества, 

являясь наиболее динамичной социальной группой, обладающая высоким 

уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровьем, выгодно 

отличается от других групп населения. На сегодняшнее время у молодежи 

появляется ощущение своей собственной причастности к становлению 

гражданского общества, за счет того, что молодёжная политика проводится не 

только для молодежи, но и с участием самой молодежи.  

Молодежная политика представляет собой «деятельность государства, 

политических партий, общественных объединений и других субъектов 

общественных отношений, имеющую цель воздействовать на социализацию и 

социальное развитие молодежи»4. Под «государственной молодежной 

политикой» понимается «деятельность государства, нацеленная на 

формирование экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для самореализации личности молодого человека и саморазвития молодежных 

инициатив и движений»5.  

Государственная молодежная политика, механизм, ее разработки и 
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реализации должны быть направлены на развитие инновационного потенциала 

молодежи в интересах общества и с должным общественным признанием 

деятельности молодых граждан и их объединений, на поддержку молодых 

людей в ситуации риска, на формирование проектов и программ, 

обеспечивающих социальное творчество молодежи. Субъекты и модели 

государственной молодежной политики: федеральная, региональная и 

муниципальная.  Каждая из которых имеет свою собственную специфику по 

реализации. 

Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленная на 

создание в муниципальном образовании экономических, социальных, 

организационных условий для успешной реализации молодыми гражданами 

своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных 

отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и 

духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных 

особенностей5.  

На уровне субъекта Российской Федерации государственная молодежная 

политика разрабатывается органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. До 2 ноября 2016 года реализацией молодежной 

политики в Свердловской области занималось Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. В настоящее 

время исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, участвующим в выработке и реализации государственной политики 

Свердловской области в сферах молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан является Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, который включает в себя Департамент 

молодежной политики Свердловской области.   

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года «О молодежи в 

Свердловской области» регулирует отношения в сфере создания на территории 

Свердловской области условий, гарантий и стимулов для реализации 

молодежью своих конституционных прав, а также интеграции молодежи в 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

354 

систему общественных отношений в целях самореализации молодых граждан в 

интересах общества6. Данный закон определяет цель, задачи и основные 

направления деятельности органов государственной власти субъекта в сфере 

реализации прав молодежи, перечень таких органов и их полномочия. 

Некоторые направления охватывает Комитет по молодежной политике, 

осуществляющий реализацию молодежной политики на территории 

муниципалитета, применяя в своей деятельности программно-целевой и 

проектный подходы, в соответствии с которыми разработаны и реализуются 

следующие документы: 

1. Стратегический проект «Молодежный проспект»7. Направлен на 

создание условий для успешного развития потенциала молодежи и ее 

эффективной самореализации в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития муниципального 

образования «город Екатеринбург. Также стратегический проект предполагает 

создание контролирующего консультационно-совещательного органа, а именно 

Совет студенческой и работающей молодежи на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург».  

2. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и 

патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»8. 

В целях активизации участия студенческой и работающей молодежи в 

реализации муниципальной молодежной политики, формирования активной 

гражданской позиции и содействия всестороннему развитию студенческой и 

работающей молодежи предлагается создание Совета студенческой и 

работающей молодежи муниципального образования «город Екатеринбург». 

Создается в целях реализации основных направлений программы развития 

молодежной политики, является постоянно действующим консультативно-

совещательным и координирующим органом, обеспечивающим всестороннее и 

оперативное взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» с молодежными 
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общественными организациями и объединениями, органами студенческого 

самоуправления, работающей молодежью по приоритетным правовым, 

политическим, социально-экономическим, культурным и иным вопросам. 

В своей деятельности Совет выполняет следующие функции: 

1) Информирует Комитет о проблемах и процессах, существующих 

среди молодежи на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

2) Разрабатывает предложения о совершенствовании молодежной 

политики, реализуемой на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

3) Рассматривает предложения, инициативы, письменные обращения 

членов Совета, организаций, учреждений, ведущих работу с молодежью, и 

непосредственно молодых граждан; 

4) Члены Совета планируют свою деятельность, распределяют 

поручения по выполнению планов работы, координируют подготовку и 

проведение запланированных мероприятий Совета, заслушивают отчеты о 

выполнении поручений и заданий Совета. 

Молодежная политика на муниципальном уровне должна стать 

инвестиционной политикой вложения средств в деятельность молодежи, по 

капитализации территории, как основного экономического потенциала 

развития территорий муниципального образования. Эти вложения 

рассматриваются как инвестиции в будущую экономику территории 

муниципального образования. Улучшение качества жизни молодежи во всех 

сферах и вовлечения ее в реализацию молодежных проектов и программ на 

территории города Екатеринбурга. 

Подводя итог, можно сказать, что молодежная политика на 

муниципальном уровне - это политика муниципального образования в 

отношении молодежи, направленная на включение молодежи в реальные 

процессы развития территории муниципального образования «город 

Екатеринбург». 
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АНТИГЛОБАЛИЗМ КАК ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ  

НА ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье будет рассматриваться проблема возникновения такого 

феномена, как «антиглобализм». Были определены точные понятия 

«глобализации» и «антиглобализма». Метод, применяемый в данной статье – 

анализ научной литературы с целью выявления предпосылок появления идей 

антиглобализма. 

Цель: изучение явления глобализация, анализ перспектив антиглобалистов 

в борьбе со сближением мировых сообществ, анализ влияния этих процессов на 

политическую, экономико-финансовую и социально-культурную сферы жизни 

мирового сообщества, а точнее тех наций из которых оно состоит. 

Метод: Обще-логический метод, являющийся самым распространенным в 

любом научном исследовании. С помощью его было использован: анализ и 

синтез, абстрагирование, обобщение всех видов сора информаций. 

Результат: Изучен процесс глобализма как в целом, так и в частном 

порядке, а так же были выявлены перспективы антиглобалистов в борьбе по 

сближению. 

Вывод: В связи с тем, что проблемы, порожденные глобализацией, 

затрагивают огромное количество людей, они послужили поводом для создания 

большого количества общественно-политических организаций и движений, 

основной целью которых является борьба с последствиями глобализации. 

Ключевые слова:  

антиглобализм, глобализация. 
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В связи с серьезными изменениями, произошедшими в мире в конце XX 

века, доминирующей тенденцией развития стала либеральная глобализация под 

руководством ведущих стран «золотого миллиарда» и международных 

финансовых организаций. Характерными признаками данных изменений стало, 

с одной стороны, появление новых институциональных объединений (партий, 

движений, органов международного управления и контроля), выступающих за 

ускорение процессов глобализации в современном обществе, а с другой – 

возникновение движений и идеологий, борющихся против интеграции мировых 

политических и экономических систем. 

Такие понятия как «глобализм» и «антиглобализм» возникли сравнительно 

недавно, но в связи с тем, что процесс глобализации влияет на все население 

планеты, они получили широкое распространение. 

Изучением проблемы глобализации занимаются социологи, историки, 

политологи и т.д. При этом, сам термин «глобализация» употребляется в 

различных значениях. Его происхождение приписывается Т. Левитту, 

опубликовавшему в «Гарвард бизнес ревью» в 1983 г. статью, в которой 

глобализация «обозначалась как феномен слияния рынков отдельных 

продуктов, производимых крупными многонациональными корпорациями». [1] 

В этом определении прослеживается очевидный упор на глобальные сдвиги в 

экономической системе. 

Согласно определению социолога Р. Робертсона, глобализация – это 

процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного 

значения (например, тесных экономических и политических связей, 

культурного и информационного обмена) на социальную действительность в 

отдельных странах [2]. 

Несмотря на множество определений, обобщенно можно утверждать, что 

глобализация – это процесс интеграции экономики, социально-политической и 

духовно-культурной сферы общественной жизни на нашей планете. Во многом 

этот процесс обусловлен развитием технического прогресса. Для него 

характерен рост взаимозависимости стран и народов. Глобализация – 
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разносторонний процесс, в него входят политическая, экономическая, 

социальная и другие составляющие. 

Многие последствия глобализации послужили причиной формирования у 

определенной части людей критического отношения к процессам глобализации, 

которое позже переросло в движение, получившие название 

антиглобалистского. Для выявления причин возникновения и более полного 

понимания явления антиглобализма необходимо рассмотреть содержание 

явления глобализации, выявить те аспекты, которые непосредственно стали 

причиной появления антиглобализма. 

Глобализация – это не только экономический процесс поступательного 

развития производительных сил общества, но и конкретная политика, которая 

обслуживает определенные интересы, а также соответствующая идеология. 

Глобализации, как и другому сложному процессу, присуще как отрицательные, 

так и положительные аспекты. Они связаны с процессом интеграции 

человечества, который сопровождается ростом уровня жизни и уровня 

благосостояния, а также развитием производства, ускорением политического и 

экономического развития государств, повышением качества обмена 

технологическими, научными и другими достижениями. Но одновременно 

глобализация сопровождается негативными последствиями. 

Так, В. И. Кузнецов указывает, что антигуманизм современного 

материального производства порождает иррациональные формы развития 

человека [8]. Это связано с тем, что современная либеральная глобализация 

ориентируется прежде всего на экономическую эффективность, что неизбежно, 

с учетом капиталистической сущности глобализации, а социальные, 

культурные и этические ценности нередко игнорируются или отрицаются. 

Антиглобалисты выделяют две формы глобализации: «глобализация 

сверху, отражающая сотрудничество ведущих государств и основных агентов 

накопления капитала», и «глобализация снизу, множества транснациональных 

социальных сил, движимых заботой об окружающей среде, правах человека, 

враждебностью к патриархату и представлением о человеческом сообществе, 
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основанном на единстве разнообразных культур, стремящимся положить конец 

бедности, притеснению, унижению и коллективному насилию» [6]. 

Антиглобалисты в большинстве отрицают не сам процесс мирового 

развития, а его современную форму, которая, по их мнению, отражая интересы 

ведущих стран, международных организаций и транснациональных компаний, 

не учитывает в должном объеме интересы и проблемы всего остального мира. 

В своей работе социолог Д. Белл писал, что видит выход из сложившейся 

ситуации в построении альтернативного хозяйства, которое должно быть 

самодостаточно и основываться на местном производстве. Росновой торговых и 

деловых отношений должны стать международные связи между народными 

силами. Акцент делается на коллективную собственность, кооперативное 

хозяйство, при этом подчеркивает, что кооперативы прекращают господство 

капитала над людьми. «В полностью кооперированном обществе мы сами 

контролировали бы наше продовольствие, нашу экономику и нашу жизнь» [4]. 

Получается, что антиглобализм включает в себя не отрицание 

объективного процесса мирового развития, а протест против его современных 

форм, отражающих интересы ведущих субъектов глобализации, которые не 

учитывают в достаточном объеме проблемы и трудности остального мира. Так, 

по мнению В. А. Решетникова, растущее движение антиглобалистов – 

«индикатор интуитивного и достаточно массового осознания антигуманизма 

международных корпораций» [3]. 

Антиглобалисты выдвигают на первый план проблему более 

справедливого распределения выгод глобализации, оказания помощи той 

группе государств, которые сами не в состоянии справиться с нищетой, 

голодом и т.д., это способствует формированию антиглобалистской концепции, 

основа которой состоит в критике существующей формы глобализации и 

разработке альтернативного пути развития современного мира. 

Антиглобалистов зачастую называют «альтерглобалистами». По их 

мнению, нужна другая форма глобализации, задающая всем интеграционным 

процессам направленность на реализацию основных общечеловеческих 
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ценностей, решению мировых проблем. Основой для такой формы 

глобализации, могут послужить идеалы гуманизма. 

Само движение, как заявляют его участники, направленно не против 

глобализации как таковой, а против ее негативных последствий и 

несправедливости, против концентрации богатства в руках транснациональных 

корпораций и отдельных государств. Так же, например, С. Джордж, на первом 

Всемирном социальном форуме в Порту-Алегри в январе 2001 г. сказала: «Мы 

«проглаболисты», потому что мы выступаем за общие дружбу, культуру, 

кухню, солидарность, богатство и ресурсы».[5] 

При этом сами представители антиглобализма не определили, кому 

конкретно они противостоят, в их работах встречаются идеи о противостоянии 

и либеральной форме глобализации и капитализму, или же и тому и другому 

одновременно. 

Сами антиглобалисты чаще всего выделяют два направления: против 

негативных аспектов глобализации и против капитализма. 

Обращая внимание на специфические проявления антиглобалистского 

движения, нужно выделить, что, на данный момент, в рамках самого движения 

более или менее четко обозначились два принципиально разных подхода к его 

конечным стратегическим целям. 

Одни занимают умеренно-реформаторские позиции и считают, что 

современный глобализм можно и нужно реформировать изнутри, вводя набор 

экономических и политических мер по его регулированию, и изменить 

принципы организации важнейших международных финансовых организаций и 

т. п. Их можно назвать сторонниками реформаторской формы антиглобализма. 

Другие, напротив, уверены, что видоизменение глобализма изнутри ничего 

не даст, поэтому выступают против глобализации как таковой, они 

представляют революционно-радикальное крыло. Это сторонники радикальной 

форма антиглобализма. 

Революционно-радикальное крыло антиглобализма считает, что 

реформирование капитализма изнутри ничего не даст. Идеология базируется 
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преимущественно на трудах марксистов, троцкистов и анархистов. 

Граница между реформаторской и радикальной формами антиглобализма 

подвижна. Нередко представители умеренного крыла по некоторым вопросам 

выражают радикальную позицию и наоборот. Несмотря на то, что основная 

масса антиглобалистов является приверженцами так называемых «левых» 

взглядов, к антиглобалистам часто относят себя ультраправые националисты и 

изоляционисты, выступающие против объединения мира, против миграции 

рабочей силы и т. д. 

Важно отметить, что, если во время зарождения антиглобалистов, их 

деятельность в значительной степени носила стихийный характер, то со 

временем она приобрела относительно оформленную идеологию, 

направленную против изъянов глобализации. 

Можно сделать вывод, что антиглобализм, рассматриваемый как 

социальное явление, представляет собой совокупность идеологических 

воззрений протестного характера, которые были вызваны негативными 

последствиями процесса глобализации. 

Главными методами борьбы антиглобалистского движения являются 

массовые акции, кампании протеста, а также социальные форумы, на которых 

обсуждают важнейшие вопросы мирового экономического, политического и 

социального развития. Практически все вышеперечисленные движения и 

организации в той или иной степени принимают участие в акциях протеста, в 

работе различных форумов и других мероприятиях. 

В связи с тем, что проблемы, порожденные глобализацией, затрагивают 

огромное количество людей, они послужили поводом для создания большого 

количества общественно-политических организаций и движений, основной 

целью которых является борьба с последствиями глобализации.         

Также можно отметить разнообразность этих организаций по своей 

структуре, составу и методам действий. Они не объединены какой-либо общей 

структурой.  Среди организаций, можно проследить два принципиально разных 

подхода к стратегическим целям: умеренно-реформаторский и радикальный. 
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ПОЛИТИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются важные аспекты взаимодействия 

современной журналистики в сети интернет и молодежной политики. Таким 

образом показывается, что на сегодняшний день институт журналистики играет 

значительную роль в реализации обратной связи молодежи и органов 

государственной власти. 

Цель: проанализировать освещение в Интернете и его влияние на 

общество. 

Метод: Обще-логический метод, являющийся самым распространенным в 

любом научном исследовании. С помощью его было использован: анализ и 

синтез, абстрагирование, обобщение всех видов сора информаций. 

Результат: Был проведен анализ Интернет-ресурсов, где есть хоть какая-

либо информация о молодежи РФ. 

Вывод: В числе основных задач действующей федеральной молодежной 

политики отдельной строкой стоит формирование информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи, а также улучшение процессов 

взаимосвязи государства и молодежи. Также большое внимание уделяется 

использованию сети интернет наравне с прочими СМИ с целью повышения 

качества патриотического воспитания молодежи. 

Ключевые слова:  

интернет, молодежь, молодежная политика, информация, мероприятия, СМИ, 

контент, волонтерское движение, органы власти. 



Академическая публицистика                      6 /2020 (июнь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

366 

В настоящее время в связи с развитием цифровых коммуникаций остро 

встает вопрос перехода от традиционных методов подачи информации – газет, 

журналов, брошюр и прочей печатной периодики к новым видам передачи 

информации, то есть получению ее читателем из сети интернет. 

Безусловно, на территории России СМИ уже более двух десятков лет в 

полной мере используют все возможности новых информационных технологий. 

Появляются сайты газет, журналов, официальные интернет-представительства 

печатных изданий. 

Это, разумеется, способствует росту их популярности в читающей среде. 

Однако, как правило, не все новости доходят до читателя из обычной прессы. 

Яркий тому пример – новости внутриполитические, узкопрофильные, то есть 

понятные и нужные лишь узкому кругу специалистов, либо же любые другие, 

не подходящие для освещения их перед широкой аудиторией только потому, 

что популярность их будет неизменно малой у подавляющего большинства 

читателей. 

СМИ всячески стараются избегать опубликования на своих страницах 

подобных новостей: это негативно скажется на рейтинге издания. 

Однако же некоторые новости, пусть и предназначенные для достаточно 

широкого круга читателей, могут не вызывать должного интереса ввиду 

неверного восприятия их значимости самим читателем. 

К примеру, наша молодежь активно интересуется внутриполитической 

жизнью страны, изучает новости, которые популярны в целом или, как принято 

говорить, «находятся в тренде». И тут возникает достаточно интересный 

момент: оказывается, что новости, касающиеся непосредственно самой 

молодежи, она воспринимает достаточно вяло и неохотно. 

Отсюда следует, что СМИ достаточно неохотно публикуют подобного 

рода информацию. Им гораздо интереснее опубликовать очередную колонку 

«из жизни знаменитостей» или «удивительные факты прошлого». Получаем 

своего рода замкнутый круг: молодежи неинтересно, следовательно, не 

освещено в прессе, следовательно, информация осталась у источника. 
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Для лучшего восприятия темы давайте рассмотрим процесс 

распространения информации федеральной молодежной политики в сети 

интернет. 

В первую очередь необходимо заметить, что федеральная молодежная 

политика в России в текущий момент претерпевает достаточно серьезные 

изменения. Она достаточно стремительно продвигается как самим 

государством, так и отдельными организациями, а также различными 

движениями и активистами. 

Меняется сам метод взаимодействия молодежи и государства. С введением 

новых технологий стала возможна практически мгновенная реакция 

взаимодействия по цепочке от источника к исполнителю и обратно, то есть, 

проще говоря, «написал – услышали – помогли/приняли меры». 

Стало возможным в процессе претворения в жизнь текущих задач 

молодежной политики делать необходимые корректировки на местах прямо в 

процессе: иногда от возникновения идеи до ее реализации с учетом 

рассмотрения предложения на всех уровнях может пройти совсем небольшой 

срок, вплоть до нескольких недель или даже дней, что, конечно, благотворно 

отражается на конечном результате. 

Современная федеральная молодежная политика предусматривает 

взаимодействие молодежи с органами власти даже через социальные сети. Это, 

безусловно, уже дает свои результаты. 

К примеру, пропаганда здорового образа жизни даже без учета данных 

статистики за последние 10 -15 лет заметна простому обывателю 

невооруженным глазом: уровень подросткового алкоголизма и наркомании 

существенно снизился. Как следствие, молодежь чаще посещает спортзалы, к 

сознательному возрасту самостоятельно способна ставить себе жизненные 

ориентиры, более целеустремленна и уверена в себе и собственном будущем. 

Также в молодежной среде возрос интерес к качественному образованию, 

что внушает уверенность в завтрашнем дне и прочим гражданам: если будущие 

трудовые резервы страны хотят и могут работать на общее благо, это огромный 
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плюс к общему состоянию дел государства. 

Для освещения федеральной молодежной политики в сети интернет часто 

используются заранее установленные и закрепленные на государственном 

уровне интернет-ресурсы. Как правило, это региональные интернет-порталы 

агентств по делам молодежи. На них часто размещаются ссылки на 

нормативные документы, освещаются отдельные мероприятия, ход работ по 

тем или иным проблемам молодежной политики на территории отдельно 

взятого региона и его субъектов. 

Также существуют отдельные интернет-ресурсы, работающие 

непосредственно как с органами власти, так и взаимодействующие с самой 

молодежью. На подобных ресурсах часто прорабатываются организационные 

вопросы, более детально выкладывается для всеобщего ознакомления 

информация о проводимых мероприятиях. При желании отдельные 

представители молодежных организаций, как и любой другой желающий, 

могут ознакомиться с графиком и особенностями проведения предстоящих 

мероприятий, принять в них участие или посодействовать их проведению в той 

или иной форме. 

Действующая федеральная молодежная политика в рамках 

патриотического и религиозного воспитания молодежи предусматривает тесное 

взаимодействие и общую работу с различными патриотическими, духовными и 

историческими объединениями. 

В последнее время в сети интернет участились движения различных 

волонтерских организаций. Как правило, основной контингент участников 

таких организаций тоже представлен молодежью, стремящейся к общим целям, 

к примеру, помощи голодающим людям, малоимущим, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность подобных организаций достаточно 

прозрачна для любого, кто пожелает с ней ознакомиться, и отчасти эта 

доступность также продиктована действующей федеральной молодежной 

политикой. Прозрачность работы позволяет привлекать новых добровольцев, 

следовательно, ориентировать молодежь на созидательную работу, 
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взаимовыручку, совместный труд и выработку стойких жизненных и 

моральных ценностей. К примеру, поисковые отряды популярного движения 

«ЛизаАлерт» (поиск пропавших людей) постоянно пополняются 

добровольцами, которые, нужно признать, достаточно успешно выручают 

людей из тяжелых жизненных ситуаций и даже спасают от гибели. Данное 

движение является одним из наиболее результативных 

«самоорганизовавшихся» движений. Однако действующая федеральная 

молодежная политика также предусматривает взаимодействие подобным 

организациям, что позитивно влияет на формирование подрастающего 

поколения как в физическом, так и духовно-патриотическом плане. 

Значительная часть взаимодействия организации с государством происходит 

также с помощью сети интернет (как правило, это новости в 

специализированных группах соцсетей, по ознакомлению с которыми органы 

власти могут принять необходимые меры для поддержки организации в 

трудных ситуациях). 

Также федеральная молодежная политика предусматривает создание 

эффективных механизмов противодействия вовлечения молодежи в 

террористические, националистские и экстремистские организации. В сети 

интернет проводится постоянная работа по противодействию 

террористическим организациям. В среде молодежи ведется разъяснительная 

работа в сфере противодействия экстремизму и терроризму, чему способствуют 

регулярные размещения информационных статей, публикаций и отдельных 

интернет-изданий, направленных на подавление вовлечения молодежи в 

данные преступные формирования, а также непосредственно на борьбу с ними. 

Подобного рода информация в обязательном порядке публикуется на всех 

государственных региональных сайтах, на общероссийских ресурсах, на 

интернет-ресурсах органов местного самоуправления и всех интернет-ресурсах, 

могущих быть признанными средствами массовой информации ввиду 

достаточного количества интернет-пользователей, читающих данные ресурсы. 

В числе основных задач действующей федеральной молодежной политики 
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отдельной строкой стоит формирование информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи, а также улучшение процессов 

взаимосвязи государства и молодежи. Также большое внимание уделяется 

использованию сети интернет наравне с прочими СМИ с целью повышения 

качества патриотического воспитания молодежи. 

В заключение хотелось бы отметить, что институт журналистики играет 

значительную роль в реализации обратной связи молодежи и органов 

государственной власти. Именно на плечи журналистов ложится задача верной 

и своевременной подачи необходимой информации, и от этого не в последнюю 

очередь зависит результат проводимой государством молодежной политики. 

Никогда не стоит забывать об этом, и тогда и только тогда работа станет 

успешной на всех уровнях. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМИСТСКОГО ТЕРРОРИЗМА  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В начале и середине 90-х годов Россию захлестнула волна 

международного терроризма, в том числе и религиозной направленности. На 

фоне политической и экономической нестабильности произошел скачок 

преступлений террористического характера. В статье рассматриваются 

основные причины возникновения исламистского терроризма в России.  

Ключевые слова 

Исламизм, терроризм, причины терроризма, террористическая деятельность. 

 

Террористическая деятельность в России, появившаяся после распада 

СССР, носила сугубо международный характер. Конфликт в Чеченской 

республике, сложная геополитическая обстановка, вызванная полным крахом 

советской системы власти и идеологии, а также отказом от атеистического 

вектора развития государства, позволила начать идеологическую обработку 

неокрепших умов молодежи со стороны международных террористических 

организаций.  

Выделим несколько наиболее значимых причин возникновения 

террористической деятельности на территории Российской Федерации в начале 

и середине 90-х годов прошлого столетия.  

Представители множества конфессий, традиционно проживающих на 

территории России и испокон веков исповедующих религию своих предков, 

смогли спокойно и безопасно вернуться к отправлению религиозных обрядов и 
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выражению своих религиозных чувств, не опасаясь преследований со стороны 

органов государственной безопасности. Но именно духовный «пробел» 

традиционных религиозных ценностей в течение почти 80 лет существования 

СССР и привел к тому, что после начала великолепной эпохи гласности, многие 

деструктивные террористические радикальные элементы стали подменять 

традиционные религиозные ценности на противоречащие им идеи. И люди, 

лишенные в СССР права изучать свою религию, просто не смогли в силу 

отсутствия грамотного религиозного просвещения отличить истинные 

«чистые» духовные ценности своей религии от навязанных представлений ряда 

некоторых религиозных радикальных деятелей. 

Поэтому первой и главной причиной роста терроризма на территории 

России в 90-е годы мы считаем отсутствие религиозного просвещения у людей, 

исповедующих Ислам. В рамках нашей статьи мы будем говорить о 

представителях Ислама – мусульманах. Также мы ограничимся изучением 

терроризма, связанного с нетрадиционными радикальными исламистскими 

взглядами.  

Итак, первой причиной, которую мы назвали, это – отсутствие 

религиозного просвещения. Ни для кого не секрет, что в СССР религиозное 

образование не только не поощрялось, но и осуждалось на государственном 

уровне. Религия перестала быть частью духовной жизни человека, она была 

подменена на ложные и лживые идеалы коммунистической партии, которая 

видела в религии и вере лишь враждебность коммунистическим и 

социалистическим идеалам. Да, в СССР существовали и мечети и медресе 

(мектепы), в которых обучались религиозным знаниям, но нужно справедливо 

отметить, что ученики этих организаций были под постоянным контролем со 

стороны спецслужб, а также им запрещалось свободное обучение других лиц и 

осуществление миссионерской деятельности для обращения людей в 

традиционный Ислам.  

Отсутствие религиозного просвещения среди масс привело к тотальному 

отсутствию минимальных религиозных знаний. Однако, в условиях тяжелой 
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материальной, социальной и общественной повестки 90-х годов, среди народов 

России начинает резко возрастать потребность в религиозной и духовной 

жизни. Традиционное духовенство еще не сформировалось как единое целое, 

не были выработаны методы и способы религиозного просвещения, 

наблюдалась нехватка служителей мечетей и персонала, а также отсутствовала 

единая религиозная доктрина, опирающаяся на исконные истинные идеалы и 

ценности Ислама.  

В результате неготовности традиционных мусульманских организаций к 

просвещению в 90-е годы, при наличии сильного запроса со стороны общества, 

на территорию России начали проникать различного рода экстремистские и 

террористические организации, деструктивные исламские секты, а также 

отдельные деятели, в основном из-за рубежа.  

Но именно отсутствие религиозного просвещения привело к возможности 

«легкой» вербовке лиц путем подмены идеалов и ценностей традиционного 

Ислама на деструктивные криминальные толкования, на которые опиралась 

идеология тех или иных экстремистских и террористических исламистских 

организаций. 

Вторая наиболее важная причина проникновения исламистского 

терроризма в Россию – сложная экономическая ситуация и высокие протестные 

настроения в связи с этим в постсоветское время. 

Обрушение плановой командно-административной экономики привело к 

началу приватизации крупных государственных объектов и предприятий. 

Новые собственники начали проводить модернизацию этих объектов, что 

привело к массовым сокращениям множества работников (вплоть до 100% 

всего состава). Это неизбежно привело к росту массовой безработицы, которая 

в отдельных регионах достигала невиданных масштабов. Произошло массовое 

обнищание населения. При этом важно отметить, что обнищание выражалось 

не только в материальном характере (потеря работы, карьеры и т.д.), но и в 

духовном аспекте (разложение идеологии, отказ от советского наследия, 

проведение переоценки деятельности КПСС и т.д.). Все это в совокупности 
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привело к серьёзному недовольству граждан РФ и появлению среди них 

протестных настроений. 

Особенно серьёзно это выражалось в среде молодых людей до 35 лет. 

Среди них появилась идея о необходимости исправления существующей 

«несправедливости» в том числе и силовым путем. Однако без 

соответствующей финансовой и идеологической поддержки осуществить 

подобные планы не представлялось возможным. 

Отсутствие религиозных знаний в совокупности с активной деятельностью 

ряда экстремистских и террористических организаций побуждало молодежь  

склоняться к деструктивному поведению, навязанному вербовщиками этих 

организаций. В своих «проповедях» агитаторы призывали следовать 

«правильному пути» и «бороться за установление исламского государства и 

исламских порядков на территории России». При этом такие обращения 

сопровождались активной пропагандой и обещанием материального 

обеспечения в случаях, если человек вступит в ряды организации и начнет 

сражаться за «правую веру». Кроме этого, распространялась соответствующая 

литература на русском языке (и не только), которая была переведена с 

арабского и ряда других языков, но при этом перевод осуществлялся с 

использованием множества технологий по нейро-лингвистическому 

программированию, а содержание переводимых работ зачастую склоняло 

людей к насильственным действиям.  

Неофиты, не зная минимальных основ традиционного Ислама, в сложных 

материальных и социальных условиях, при наличии большого запроса на 

справедливость, безоговорочно принимали «на веру» якобы истинные 

положения религии и безукоризненно выполняли поручения руководства 

радикальных организаций, в том числе выражавшиеся в вербовке новых членов 

в экстремистскую организацию, участие в качестве добровольца в 

непосредственной деятельности террористической организации и подрывными 

работами (терактами).  

Таким образом, материальное и общественное положение, безусловно, 
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способствовало симпатиям молодых людей к тем идеям и «идеалам», которые 

провозглашались под видом истинных исламских ценностей членами 

международных террористических организаций. 

Третья важная причина – рост межнациональных и межэтнических 

конфликтов, вызванных развалом СССР. Несмотря на то, что данные 

конфликты носили многовековой характер, в советское время они подавлялись, 

зачастую силовым методом. Помимо этого, атеистическая пропаганда и образ 

жизни нивелировал культурные особенности ряда народов России. После 

падения СССР и образования Российской Федерации во многих национальных 

республиках, с преимущественным мусульманским населением, вспыхнули 

этнические и национальные конфликты. 

Подобные конфликтные ситуации моментально были взяты под контроль 

членами террористических организаций, которые были заинтересованы в 

эскалации напряженности между представителями разных народов, и 

стремились внедрить религиозный компонент в качестве стимула для 

совершения деструктивных действий. 

Непросвещённые неофиты, обработанные радикальной пропагандой, 

находясь в сложном материальном и социальном положении, безоговорочно 

примыкали к исламистским бандформированиям и активно участвовали в 

насильственных преступлениях. Конечно, не все завербованные члены 

экстремисткой организации переходили к активной борьбе с законными 

органами власти; многие из них просто выказывали положительное одобрение 

действиям радикалов.  

Наиболее показательным в исследуемой нами проблеме является первая 

Чеченская война. Не секрет, что советские войска в Афганистане вызвали 

негативные отклики со стороны членов многих террористических организаций, 

таких как Аль-Каида (запрещена в РФ), Хизб-у-Тахрир (запрещена в РФ), 

Братья мусульмане (запрещена в РФ) и т.д. Поэтому во время первой Чеченской 

войны данные организации принимали активное участие в финансировании, 

обучении и помощи чеченским боевикам.  
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Помощь эта выражалась не только в виде материальных благ 

(продовольствие, вооружение, прямые финансовые вливания), но и в виде 

нематериальных. Это - идеологическое давление и преподнесение идеалов и 

ценностей Ислама с позиций радикальных исламистов. Вооруженных боевиков 

«пичкали» религиозной радикальной пропагандой, внушая им, что действия по 

убийству мирных жителей, подрыву зданий и сооружений и просто убийства 

приведут их в Рай. 

Четвертая причина появления в России исламистского терроризма – это 

искажение истинных исламских ценностей и пропаганда негативного образа 

мусульман. К сожалению, 90-е и 00-е годы стали серьёзным испытанием для 

традиционного Ислама. Многие граждане, на которых оказали влияние 

проповедники из деструктивных и экстремистских исламистских организаций, 

предприняли попытки по искажению традиционно-исламских ценностей. 

В основном это выражалось в виде отказа таких мусульман от наследия 

дореволюционных отечественных мусульманских мыслителей и религиозных 

деятелей. Вместо традиционного понимания вероубеждения (акаид), 

исламского права (фикх), истории ислама (тарих-уль-Ислам) и т.д., которые 

столетиями вырабатывались и совершенствовались, среди таких мусульман 

(отрицающих традиционные исламские взгляды), начали быть популярными 

взгляды Мухаммеда ибн Абд аль Ваххаба (считающийся основателем и 

идейным вдохновителем ваххабизма), Такиюддина Абу Аббаса Ахмада ибн 

Абдулхалима аль-Харрани (более известного как шейх ибн-Теймия), Сейида 

аль-Кутба (одно из проповедников и лидеров организации «Братья-

мусульмане»8), Баддиуззамана Саида Нурси (идейный вдохновитель 

организации «Нурджулар») и т.д. Переводы их трудов активно печатались, в 

том числе за счет средств, получаемых от экстремистских и террористических 

религиозных организаций. 

Многие из трудов вышеуказанных авторов либо запрещены в Российской 

Федерации, либо не издаются на русском языке. Причиной запрета данной 

литературы стало наличие призывов к покушению на традиционные исламские 
                                                           
8 Организация запрещена на территории РФ. 
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ценности, конституционный строй Российской Федерации, принятый в России 

общественный порядок. Еще одним поводом для запрета послужили 

осужденные, которые были приговорены к лишению свободы за 

террористические действия, вдохновленные трудами вышеуказанных авторов. 

При этом стоит отметить, что современные религиозные мусульманские 

деятели отмечают, что труды данных авторов зачастую искажаются 

радикалами, неправильно трактуются и выдаются за абсолютно достоверные, 

подтвержденные источники истинных исламских знаний в последней 

инстанции. Что, конечно же, не является правдой. 

Однако следует отметить, что одним из факторов роста террористической 

деятельности также является пропаганда в средствах массовой информации 

негативного образа всех мусульман, Ислама как мировой религии. Подобная 

деятельность формирует общественное мнение и вызывает у немусульман 

предубеждения относительно всех мусульман. Это создает множество 

трудностей для последователей традиционного Ислама, как бытового 

характера, так и социально-общественного. При этом, такая пропаганда 

негативного образа Ислама вызывает гнев у радикально-настроенных 

мусульман, и они начинают предпринимать активные действия (в виде 

терактов) в качестве «мести» за построение негативного образа Ислама. Правда 

тот факт, что они сами, таким образом, наносят куда больший вред Исламу, их 

видимо, не волнует. 

Последняя наиболее важная причина роста радикальных исламистских 

взглядов и действий является внутри-мусульманская конфронтация. Отсутствие 

единства между религиозными организациями и их деятелями по многим 

религиозным вопросам, создает прекрасную нишу для заполнения ее 

религиозными радикальными взглядами. Так, традиционный Ислам теряет свои 

позиции по причине недовольства многих мусульман деятельностью 

религиозных организаций, которая может быть занята не насущными 

вопросами решения проблем (например, обучение, воспитание, проведение 

религиозных обрядов), а «дележом» религиозной власти и политического 

авторитета. Многие мусульмане разочаровываются в действиях своих 
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религиозных лидеров и начинают либо отходить от религии (то есть проявлять 

все меньшую религиозную активность), либо начинают искать других лидеров, 

которые на их взгляд будут решать их насущные проблемы. 

Как мы уже говорили ранее, мусульманин, находясь в сложной ситуации, 

лишенный поддержки традиционных мусульманских деятелей, будет 

прислушиваться к другим взглядам. И здесь кроется главная опасность – 

разочарование. Традиционный мусульманин, наблюдая за «немусульманским» 

поведением религиозных деятелей либо разочаруется во всем Исламе в целом, 

либо только в традиционном. В последнем случае такой мусульманин может 

примкнуть к радикальным организациям, которые на его взгляд, проповедуют 

«правильный» Ислам и борются с традиционным. Имамы на местах зачастую 

проявляют не совсем верное поведение, что становится причиной 

разочарования или ненависти к представителям традиционного Ислама. А 

ненависть порождает агрессию. 

Такой подход разрушает общность мусульман России и ведет к росту 

внутренних конфликтов. Поэтому важнейшей задачей мусульманских лидеров 

является не просто декларирование положений традиционного Ислама, но и 

доведение их до простых мусульман в мечетях, медресе, исламских 

университетах, образовательных платформах и в сети «Интернет». Добиться 

этого возможно, на наш взгляд, путем построения сильного и грамотного 

духовенства, которое на местах сможет разъяснить ошибочные заблуждения 

радикальных исламистов и указать на истинные идеалы и ценности Ислама. 
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