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УДК 530.19               

     Н.В. Алексеев 

К.т.н., вед. инж. 

Университет МИЭТ, г. Москва 

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ФОТОНА 

 

Аннотация  

Дан краткий обзор разных моделей фотонов и предложена новая модель, 

доказывающая тождество двух формул энергии фотона mc2 ≡ hν. 

Ключевые слова:  

фотон, волна, эфир, вихрь, нейтрино, энергия, квант. 

 

Современная наука не имеет четких представлений об устройстве фотона. 

В свое время Ньютон представлял свет в виде потока очень мелких частиц, 

обладающих массой, как и все остальные частицы. Потом от этих 

представлений отказались в пользу волновой теории, согласно которой свет – 

это упругие колебания эфира. Затем от идеи о существовании эфира отказались, 

стали считать, что свет – это колебания электромагнитного поля.  

Изучая излучение нагретых тел, М. Планк выдвинул идею о дискретном 

характере теплового излучения. Порцию излученной энергии он назвал 

квантом. Эйнштейн развил эту идею, показав, что не только излучение и 

поглощение осуществляются дискретными порциями энергии, но и в 

промежутке между излучением и поглощением энергия переносится в 

пространстве теми же порциями, взаимодействие которых с веществом подобно 

взаимодействию с частицами. Это позволило ему прекрасно объяснить 

особенности фотоэффекта. Позже такие частицы, обладающие энергией, равной 

кванту, назвали фотонами. 

Не желая отказываться от электромагнитной теории света, решили, что 

фотон состоит из некоторого количества полевой материи, которая при 
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движении в пространстве совершает непрерывные колебания, а вся энергия 

фотона заключена в магнитном и электрическом полях. Сейчас это 

преобладающее представление о фотоне, хотя оно противоречит закону 

сохранения энергии. Считается, что колебания электромагнитного поля 

происходят согласно законам электромагнитной индукции, а в соответствии с 

этими законами с прекращением роста магнитного поля прекращается и рост 

электрического поля, т.е. существуют моменты, когда напряженности обоих 

полей равны нулю, но тогда и энергия фотона в эти моменты должна быть 

равна нулю. 

Выход из этого тупика нашел С.Б. Алеманов [1], предложивший иную 

электромагнитную концепцию фотона. Он предположил, что фотон образован 

замкнутой продольной электромагнитной волной. Волна образована синфазным 

движением по орбите продольного возмущения, состоящего из двух 

разноимённых областей заряда величиной в один заряд электрона каждая. На 

орбите укладывается одна длина электромагнитной волны:  

,
cm

h

W

ch



 

 

где W  - энергия электромагнитной волны, m  - масса волны, c - скорость 

света. Радиус орбиты замкнутой волны: 

.
2 cm

r


 


 

По мнению Алеманова такие замкнутые волны являются устойчивыми 

образованиями, так как движутся по орбите синфазно и состоят из неделимых 

возмущений, имеющих элементарное количество электричества в один квант 

заряда. Продольные волны представляют переменный ток смещения, а ток, 

согласно законам электродинамики, всегда является замкнутым, поэтому 

продольные электромагнитные волны существуют только в замкнутом виде. 

Квантовая теория частицу фотон относит к бозонам, которые имеют 

целочисленное значение спина, выражающееся в единицах ħ. Частицы со 

спином 0 могут занимать только одно энергетическое состояние, т.е. не могут 
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совершать колебаний, а фотоны их совершают. Поэтому считается, что спин 

фотона равен ħ, но это не верно. Спин – это момент импульса. Он и измеряется 

в единицах момента импульса. Иметь спин, равный единице ħ, фотон не может 

в силу закона сохранения момента импульса. Известно, что при аннигиляции 

электрона и позитрона образуются два фотона. Электрон и позитрон имеют 

моменты импульса по 1/2 ħ. Как же конечные продукты аннигиляции, т.е. 2 

фотона могут иметь моменты импульса по ħ? Суммарный момент импульса 

частиц до и после взаимодействия должен быть одинаковым. Поэтому 

суммарно у двух фотонов он должен быть равен либо 1, если электрон и 

позитрон перед взаимодействием имели одинаковое направление вращения, 

либо 0, если оно было разным. В первом варианте спин одного фотона был бы 

ħ/2, а во втором 0. В действительности спин фотона равен 0. Именно поэтому 

не существует антифотонов, в отличие от нейтрино и антинейтрино, 

отличающихся только направлением вращения. 

Неувязки в электромагнитных и квантовых представлениях о фотоне 

вынудили теоретиков искать иные модели. Синицын В.И. рассматривает фотон 

как резонансный диполь [12]. Демин В.Н. [6] считает, что фотон – это тор. В 

представлении А.В. Рыкова фотон – это возмущение эфира в виде диполя 

«электрон-позитрон» [10]. У некоторых авторов фотоны – это «пузыри в 

физическом вакууме», у других – «волны солитонного типа на материальных 

силовых гравитационных линиях», у третьих «вихревые винтовые структуры» 

[11]. В теории Базиева Д.Х. фотон идентичен ньютоновской корпускуле и 

представлен гипотетической частицей электрино, которая движется в 

пространстве, обладая сразу двумя видами движения – орбитальным и шаговым 

[3].  

Одним из первых представление о фотоне как сложной частице высказал 

Луи де Бройль, который предположил, что фотон с энергией hν образован из 

двух нейтрино с энергией, равной половине энергии фотона. Позднее эту 

гипотезу развивал П. Йордан [8], который допустил, что излучение фотона с 

частотой ν можно рассматривать как испускание в направлении движения 
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фотона двух параллельно движущихся частиц – нейтрино и антинейтрино с 

энергиями hν' и h(ν – ν'). В нашей стране идеи Йордана по нейтринной теории 

света развивал Соколов А.А. [8]. В представлении Королькевича Ф.И. [7] и 

Моисеева Б.М. [9] фотон состоит из прерывистой цепочки субквантов в 

количестве, равном ν.  Они летят в пространстве друг за другом и переносят 

энергию величиной, численно равной h. Мексиканский физик В. М. Урбина 

предложил модель фотона из двух вращающихся в плоскости, 

перпендикулярной направлению движения фотона, зарядов противоположного 

знака [13]. Заряды вращаются с линейной скоростью с. Расстояние между 

зарядами d =λ/π. Модуль одного заряда q = 2,653∙10–18 Кл, что составляет 16,558 

заряда электрона. Он даже зарегистрировал в 1990 г. эту модель фотона как 

открытие.  

Ряд современных исследователей моделируют фотон на основе 

представлений об эфире. Ацюковский В.А., например, описывает фотон как 

вихревую структуру, составленную из линейных расходящихся вихрей эфира 

[2]. Фотон у Ацюковского – это распространяющееся в пространстве 

возбуждение физической среды. В модели Бураго С.Г. фотон – это ударная 

волна в эфире [5]. 

Существует еще много других моделей фотона, которые более или менее 

хорошо объясняют одни особенности света и совсем плохо объясняют другие. 

Главной ошибкой всех этих моделей является то, что все они в одном объекте 

пытаются объединить корпускулярные и волновые свойства света. А эти 

свойства не могут быть у одного объекта. Они взаимно исключающие.  

Французский и американский физик Л. Бриллюэн отмечал, что тождество 

энергии фотона mc2 ≡ hν с точностью до двух констант c и h – итог всех законов 

физики, и его невозможно вывести ни из одной существующей в настоящее 

время теории или модели [4].  

Автор этой статьи предлагает модель, доказывающую это тождество. 

Поскольку фотон обладает импульсом, который обеспечивает давление света, 

подтвержденное экспериментом, и совершает колебания с частотой ν, 
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создающее волны, которые могут существовать только в какой-либо среде, 

логично предположить, что волновые свойства света обеспечиваются только 

этой средой, а корпускулярные – только частицей. Тогда разгадать структуру 

фотона становится проще. Учитывая, что фотон имеет массу m и движется со 

скоростью света, кинетическая энергия его поступательного движения должна 

быть равна mc2/2. Но его полная энергия равна mc2. Следовательно, вторая 

половина его энергии должна быть заключена в другом его движении – в 

круговом движении той же массы с линейной скоростью тоже равной скорости 

света. Но в этом случае фотон должен обладать моментом импульса, отличным 

от нуля. Чтобы фотон обладал нулевым моментом импульса, т.е. спином 0, он 

должен состоять из двух частей, обладающих одинаковыми моментами 

импульса и вращающихся в противоположных направлениях. В таком случае 

фотон можно представить в виде двух эфирных вихрей, закрученных в 

противоположных направлениях (рис.1).  

 

Рисунок1 – Фотон 

 

Эти вихри плотно прижаты друг к другу, поскольку поток эфира каждого 

из них движется в потоке эфира другого, что ускоряет движение эфира в 

промежутке между ними и создает там область пониженной плотности эфира. 

Градиент плотности эфира и прижимает вихри друг к другу. Эти вихри не что 

иное, как нейтрино и антинейтрино. Вся их материя имеет одинаковую 

линейную скорость, а потому расположена на одинаковом расстоянии от оси 

вращения. Центробежная сила вращающейся материи уравновешивается 

пониженной плотностью эфира, возникающей внутри вихря. 

Энергия вращающегося тела равна E=Jω2/2, где J – момент инерции тела. 
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Для эфирного вихря эта формула тоже верна. Момент импульса каждого вихря 

равен L=Jω, откуда J=L/ω. Подставим это значение в формулу энергии вихря 

E=Lω/2. Момент импульса нейтрино известен L=ħ/2=h/4π, ω=2π·ν откуда 

энергия вращения вихря E= hω/8π= hν/4. С учетом того, что фотон состоит из 

двух вихрей, его энергия вращения равна hν/2. А т.к. энергия вращения фотона 

равна половине его полной энергии, то hν/2=mc2/2, откуда и следует mc2 ≡ hν. 

Но в чем же состоят колебания фотона? Да в том, что вихревой поток 

эфира перекачивается из одного вихря в другой и обратно. При этом масса 

одного вихря увеличивается, а другого уменьшается, но моменты импульса их 

не изменяются. С увеличением количества вращающегося эфира в вихре 

увеличивается градиент плотности эфира между центром вихревого цилиндра и 

его стенками, где сосредоточены все вращающиеся капельки эфира. Это 

приводит к уменьшению радиуса вихря пропорционально увеличению его 

массы. 

Изменение размеров вихрей создает волновые возмущения в окружающем 

эфире. Эти волны могут распространяться только в направлениях 

перпендикулярно движению фотона, ведь их скорость равна скорости движения 

фотона. С учетом того, что волны распространяются в неподвижной среде, а 

фотон движется, позади него формируется конус волн. Волны, создаваемые 

обоими вихрями формируются синхронно, а импульсы, передаваемые ими 

капелькам окружающего эфира, направлены противоположно. 

Увеличивающийся вихрь толкает капельки эфира от фотона, а уменьшающийся 

заставляет их двигаться к фотону. Это приводит к тому, что на некотором 

расстоянии от фотона волны гасят друг друга на всех направлениях, кроме 

направления вдоль линии, соединяющей центры вихрей. Так образуется 

линейная поляризация эфирных волн. 

Распространение волны обеспечивается передачей импульса от одной 

капельки эфира к другой. При этом капелька, передавшая импульс, 

останавливается. Поэтому волна, образующаяся со стороны увеличивающегося 

вихря, попасть внутрь конуса не может. Позади этой волны остается 
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невозмущенный эфир. Но волна, образующаяся со стороны уменьшающегося 

вихря, сначала передает импульс своих капелек вихрю фотона, но по мере его 

продвижения вперед импульс, направленный к фотону, передается капелькам 

эфира, оставшимся позади фотона. Волна проникает внутрь конуса, создавая 

там повышенную плотность эфира. В результате этого позади фотона остается 

конус с чередующимися областями нормальной и повышенной плотности (рис. 

2). 

 

Рисунок 2 – Чередование областей плотности эфира позади фотона 

 

Фотон, летящий позади передового фотона и оказавшийся в его конусе 

волн, взаимодействует с окружающим его эфиром. Оказавшись в области 

повышенной плотности эфира, он уменьшает свою скорость и смещается к 

краю конуса под действием импульсов, получаемых им от волны. Там, в 

области нормальной плотности он восстанавливает свою скорость и движется 

уже синхронно с передовым фотоном, создавая синхронные с ним волны. При 

этом он оказывается от передового фотона на расстоянии, кратном длине 

волны, как в направлении движения, так и поперек ему. Благодаря этому 

фотоны, излученные нитью накаливания и имеющие произвольные фазы 

колебания, после пропускания их через узкополосный фильтр, поглощающий 

фотоны других частот, становится вдруг когерентным. Впрочем, когерентность 

его не очень высока, ведь вместе с передовым фотоном летят фотоны, которые 

не попадают в конус его волн. Они создают свои конусы, которые 

подстраивают под колебания этих фотонов часть фотонов, летящих позади. 

Доказательством того, что фотоны создают конус волн, в котором отстают 

и смещаются другие фотоны, может служить сверхскоростная киносъемка 

распространения светового импульса, излученного фемтосекундным лазером, 
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сделанная американскими учеными. При распространении в воздухе светового 

луча часть фотонов рассеивается на пылинках и неоднородностях в атмосфере, 

делая луч наблюдаемым сбоку. Кадр из этого фильма показан на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Распространение сгустка фотонов в воздухе 

 

Упорядоченное расположение фотонов в монохроматическом световом 

луче и приводит к проявлению всех волновых свойств света. Сами фотоны 

сформированы вращающимися и поступательно перемещающимися со 

скоростью света капельками эфира. Никакого электромагнетизма в них нет. 

Электромагнитных волн, выдуманных Максвеллом и способных перемещаться 

в пустом пространстве независимо от источника, создавшего их, в природе не 

существует, поскольку электрическое и магнитное поле создаются 

заряженными частицами и без них существовать не могут. 

Список использованной литературы: 

1. Алеманов С.Б. Волновая теория строения элементарных частиц. - М.: 

"БИНАР", 2012 г. - 104с. 

2. Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества 

и полей на основе представлений о газоподобном эфире.  – Москва: 

Энергоатомиздат, 1990. – 280 с. 

3. Базиев Д. Х. Заряд и масса фотона. – Москва: Педагогика, 2002. – 75 с.  

4. Бриллюэн Л. Новый взгляд на теорию относительности. – Москва: Мир, 

1972. – 144 с.  

5. Бураго С. Г.  Тайны межзвёздного эфира. – Москва: Изд. МАИ, 1997. –104 с.  

6. Дёмин В. Н. Мироздание постигая: несколько диалогов между философом и 

естествоиспытателем о современной научной картине мира. – Москва: Мол. 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

16 

гвардия, 1989. – 267 с. 

7.  Королькевич Ф. И. Свет и структура материи. – Москва: Компас 

интернэшнл, 1993. – 34 с. 

8. Мельников О. А. Недоплеровские объяснения красного смещения в спектрах 

далеких галактик. – Москва: ВАГО, 1974. – С. 9–32. 

9. Моисеев Б.М. Физическая природа света: постквантовая концепция. -  – 

Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – 221 с. 

10. Рыков А. В. Основы теории эфира. – Москва: ОИФЗ РАН, 2000. – 56 с. 

11. Симаков А. С. Эфиродинамика. – Санкт-Петербург, 2001. – 84 с. 

12. Синицын В. И. Гравитация и свет. Электронно-позитронная модель. – 

Озёрск, 1998. – 20 с. 

13. Urbina V. M.  How does light work? – URL: http:// www.lighttheory.com 

© Алексеев Н.В., 2020  

 

 

http://www.lighttheory.com/


Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

18 

УДК   593.1  

               Е.В. Осолодкова 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск, Российская федерация  

 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ЗИМУЮЩИХ НАСЕКОМЫХ 

 

Аннотация  
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охлаждения для колорадского жука. 
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Не менее 95% всех видов насекомых зимуют в средах с так или иначе 

сглаженными температурными условиями: под снежным покровом, в 

растительных остатках или почве, в лесной подстилке, под корой и в древесине 

деревьев и т.п. Лишь относительно немногие виды зимуют открыто, выше 

линии снежного покрова, подвергаясь всем крайностям низкой температуры. 

Среды, в которых зимуют насекомые, защищают их не только от 

внезапного и сильного охлаждения. Они предохраняют организм от 

высушивания и сглаживают скорость охлаждения и согревания, делая этот 

процесс более постепенным и растянутым во времени и, следовательно, более 

безопасным для организма. Лишь немногие виды насекомых, зимующие 

открыто на стволах и в кронах древесных растений, в сухом травостое, выше 

линии снежного покрова, на оголенных скалах и т. п, подвергаются всем 
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крайностям низкой температуры. 

Подавляющее большинство видов зимующих насекомых, выдерживая 

продолжительное переохлаждение и являясь холодостойкими, погибают даже 

при кратковременном замерзании жидкостей их тела и, значит не являются 

морозостойкими. 

Меньшее число видов зимующих насекомых может выдерживать 

образование в полости тела или в клетках кристаллов льда и, следовательно, 

являются морозостойкими. 

Для морозонестойких видов пределом, охлаждение ниже которого 

неизменно приводит к смерти, служит точка максимального переохлаждения, т. 

е. количество градусов ниже нуля, с которого начинается температурный 

скачек, отражающий начавшееся замерзание. 

Местоположение на температурной шкале точек максимального 

переохлаждения и замерзания у разных видов насекомых, на разных стадиях их 

развития и в разном физиологическом состоянии, неодинаково. Как правило, в 

период активной жизнедеятельности, т. е. во время питания, размножения, 

развития, расселения точка максимального переохлаждения жидкостей тела 

насекомых лежит лишь немного ниже нуля. С другой стороны, у тех же видов в 

состоянии физиологического покоя типа зимней диапаузы переохлаждение 

жидкостей тела может достигать – 30–40°, а у некоторых видов еще ниже. 

Состояние переохлаждения жидкостей тела насекомых во время их 

активной жизнедеятельности неустойчиво и быстро заканчивается 

кристаллизацией, сопровождающейся смертью. Состояние переохлаждения 

зимующих насекомых, наоборот, весьма устойчиво и может продолжаться на 

протяжении всего морозного периода, т. е. месяцы, в умеренной климатической 

зоне. В особых случаях и у отдельных организмов переохлажденные жидкости 

тела при дальнейшем (быстром) охлаждении могут переходить в твердое 

состояние, минуя кристаллизацию (витрификация). В таких случаях возможна 

полная приостановка жизни (анабиоз) с ее восстановлением после согревания. 

Как и многие другие виды насекомых, зимовка которых происходит в 
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почве под снежным покровом, колорадский жук не обладает высокой 

устойчивостью к холоду. Размеры холодостойкости жуков довольно хорошо 

изучены (Fink, 1925; Faber, 1949; Венгорек, 1958; Миндер, 1969 и др.). В то же 

время, в связи с различиями в методиках определения, сезоном года, 

географическими особенностями популяций, литературные данные о действии 

низких температур на колорадского жука довольно противоречивы. Так, по 

наблюдениям Мэйла и Сольта (Mail, Salt, 1933), смертность зимующих жуков 

при температуре от–4,3 до –11,6° варьируеттв пределах от0 до 100%; при этом 

большинство из них погибает при –7,3°. В опытах Лейба (Leib, 1951) жуков при 

воздействии отрицательной температуры –5,2 –5,5° наступала уже после 6–8-

часовой экспозиции; по данным Кайраши и Гризона (Cairaschi, Grison, 1939), 

зимующие жуки не погибали в течение трех дней при температуре –8°, а в 

опытах Фабера (Faber, 1949) и выдерживали –10° в течение 14 дней. Отмечая 

сезонные изменения устойчивости колорадского жука к низким температурам, 

Журавлев (1964) пишет, что в ноябре в его опытах 90% особей погибло после 2-

часовой экспозиции при температуре – 5 –6°, тогда как в январе, при действии –

5,6 – –8,2° в течение 7 час., смертность составила лишь 60%.  

Обобщая фактические данные, можно считать, что в период зимнего покоя 

жуки выдерживают некоторое время охлаждения до –6 – –7°. Небольшие 

морозы – 2 – –3° зимующие жуки выдерживают в течение недель. Ни на одной 

стадии развития колорадский жук не выдерживает замерзания, и, 

следовательно, нижняя граница выживания этого вида определяется 

температурой максимального переохлаждения жидкостей его тела и точкой 

начала их замерзания. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Влияние света в жизни насекомых, и, в частности, колорадского жука, 

имеет исключительно важное значение.  Оно может быть прямым или 

косвенным. В первом случае свет выступает в роли регулятора сезонной и 

суточной активности жуков, а во втором – как фактор, вызывающий 

количественные и качественные изменения в кормовых растениях и 

метаболизме самого насекомого. 

Колорадский жук принадлежит к видам насекомых, у которых диапауза 

индуцируется коротким днем. Впервые это было обнаружено де Вильде в 1947 

г., когда, удлиняя день до 16–18 часов в сутки при температуре 25–28°, он 

получил до 70% жуков, развивающихся без диапаузы (de Wilde, 1954, 1955). 

Чувствительной к фотопериодизму стадией, согласно де Вильде, являются 

молодые жуки, у которых диапауза индуцируется вскоре после их вылупления. 

В какой-то мере, однако, по его данным, которые позже были подтверждены Н. 

И. Горышиным (1958), фотопериодизм участвует в индукции диапаузы также и 
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на стадии личинки последнего возраста. 

Ослепление жуков или заклеивание их глаз черным лаком не исключало их 

фотопериодической реакции и, по-видимому, длина дня воспринимается у них 

какими-то другими анализаторами и, может быть, всей поверхностью тел а (de 

Wilde, 1955). 

Критической длиной дня, ниже которой у колорадского жука формируется 

диапауза, на широте Голландии служит 15-часовой день (de Wilde, 1955). На 

широте Берлина такой критической величиной является 16 светлых часов в 

сутки (Н. И. Горышин, 1958). При более коротком дне, как и при постоянной 

темноте, все жуки охватываются диапаузой. При более длинном дне 

значительная часть жуков (70–80%) развивается, минуя диапаузу. Однако при 

всех вариациях длинного дня некоторая часть жуков (20–30%) диапаузирует (de 

Wilde, 1955; Н. И. Горышин, 1958). 

Повышенная температура среды подавляет фотопериодическую реакцию, 

и, например, при 35° в опытах Горышина (1958) у части жуков происходило 

бездиапаузное развитие и при 14 светлых часах в сутки. 

Перезимовавшие жуки после выхода из почвы не чувствительны к 

фотопериодизму, и в первой части лета могут размножаться и при коротком 

дне. К концу вегетационного сезона их чувствительность к свету 

восстанавливается, и однажды перезимовавшие и летом размножавшиеся жуки 

зарываются в почву на повторную зимовку в состоянии диапаузы 

одновременно с молодыми жуками текущего сезона. 

Расположенные в голове, позади мозга парные железы – прилежащие тела 

(Corpora allata), выделяют ювенильный гормон, который активизирует обмен 

веществ и стимулирует у самок образование яиц (de Wilde, Stegwee, 1958; 

Schooneweld, 1969). Удаляя прилежащие тела, де Вильде и его сотрудники 

получили через 2 – 3 недели полную совокупность симптомов диапаузы 

(понижение интенсивности газообмена, ожирение, дегидратацию тканей, 

прекращение питания, отрицательный фототаксис и др.). Так как те же 

процессы наблюдаются при содержании жуков на режиме короткого дня (менее 
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10 часов), то они пришли к заключению, что диапауза у колорадского жука 

обусловлена отсутствием активирующего действия гормона прилежащих тел. 

По определениям де Корта (1971), титр ювенильного гормона в гемолимфе 

молодых, только что начавших питаться жуков сравнительно низок. При их 

содержании в условиях длинного дня (фотопериод 18 часов), начиная с 1-го по 

4-й день имагинальной жизни, титр ювенильного гормона повышается в 

несколько раз. При содержании жуков в условиях короткого дня (фотопериод 

10 часов) титр ювенильного гормона в гемолимфе жуков быстро падает, и у 3-

дневных жуков короткого дня улавливаются только его следы. Штегви 

(Stegwee, 1960) показал, что секрет прилежащих тел у колорадского жука 

стимулирует тканевое дыхание. С окончанием диапаузы титр ювенильного 

гормона в гемолимфе жуков быстро повышается до видовой нормы в состоянии 

активной жизнедеятельности (de Kort, 1971). 

По-видимому, длинная фотофаза активирует нейросекреторные клетки 

мозга, которые, в свою очередь, передают эту активацию на кардиальные 

железы и прилежащие тела, а последние стимулируют соответствующую 

направленность и уровень метаболизма, определяющий активную 

жизнедеятельность жука. В отсутствие такой активации, при короткой 

фотофазе, этой стимуляции не происходит, и уровень обмена веществ в 

несколько раз падает, а его тип изменяется за счет преобладания процессов 

дегидрирования над окислением (Ушатинская, 1959; Тихонравова, 1974). 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Для повышения производительности труда и качества изделий во всем 

мире широко используется автоматизация производства. Объектами 

автоматизации могут быть операционные процессы и межоперационные 

перемещения изделий. По масштабам автоматизация может охватывать 

отдельные участки, цеха и даже целые предприятия. В зависимости от 

организации производства, типа производства и объема выпускаемой 
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продукции могут быть три уровня автоматизации:  

 «жесткая автоматизация» – автоматизированное производство с 

ограниченными возможностями переналадки; 

 гибкое автоматизированное производство; 

 «жесткая автоматизация» – обеспечивает большие объемы 

производства при долговременном выпуске единых изделий.  

«Жесткая автоматизация» широко применялась при планово-

распределительной экономике. Себестоимость изделий при этом была 

невысокой, однако изделия при долговременном выпуске морально устаревали. 

При смене изделия требовался, как правило, полный демонтаж линий по 

выпуску изделий. 

Автоматизированное производство с ограниченными возможностями 

переналадки также не рассчитано на частую сменность изделий. При переходе 

на новое изделие требуются достаточно серьезные экономические вложения, 

связанные с частичным демонтажем автоматизированной линии и частичной 

заменой оборудования. 

При условии быстрой сменности изделий наиболее эффективно гибкое 

автоматизированное производство. В его основе, как правило, заложен 

модульный принцип. Оборудование состоит из отдельных модулей, которые 

легко могут быть заменены на другие. Система управления 

перепрограммируется на новые условия выпуска изделий. 

Для автоматизации операционных процессов могут быть использованы 

различные автоматизированные системы, станки и технологическое оснащение. 

Вследствие этого при комплексной автоматизации машиностроительных 

производств и создании заводов будущего необходимо знать характеристики, 

принципы работы и варианты использования основного и вспомогательного 

технологического оборудования. 

В современном производстве в зависимости от объемов и частоты 

сменяемости выпуска изделий необходимо применять современное 

высокопроизводительное технологическое оборудование, позволяющее 
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получать качественную продукцию с минимальными затратами. 

Характерным признаком современного производства является частая 

сменяемость изделий при высокой производительности. Выполнить эти 

условия возможно путем автоматизации технологического оборудования, 

применением систем числового программного управления, современных 

информационных технологий. 

Определились два требования к современному промышленному 

производству: с одной стороны, уменьшение сроков подготовки производства и 

выпуска, а также серийности промышленной продукции, а с другой – 

уменьшение трудоемкости изготовления и стоимости при высоком качестве 

продукции. 

Удовлетворение первого требования предусматривает увеличение 

универсальности оборудования и систем управления, позволяющих 

отрабатывать любые заранее не планируемые ситуации, быстро переходить на 

изготовление новой продукции. 

Второе требование связано с необходимостью комплексной автоматизации 

производства, которая ассоциируется с применением технологического 

оборудования с программным управлением и ЭВМ на различных уровнях 

управления – от непосредственного управления оборудованием до управления 

финансовой деятельностью предприятия. 

В относительном противоречии этих требований в большой степени и 

заключаются трудности создания современного эффективно 

функционирующего производства. Чтобы удовлетворить противоречивым 

требованиям, необходимо придать производству определенные свойства: 

 гибкость и маневренность, т.е. способность быстро перестраиваться на 

выпуск новой продукции; 

 высокий технический уровень и хорошую оснащенность новыми 

технологиями и оборудованием, позволяющими выпускать изделия высокого 

качества, большой надежности и ресурса; 

 экономичность, обеспечивающую приемлемую для рынка продажную 
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цену продукции, а следовательно, и минимальные затраты на ее производство, 

экономию всех видов ресурсов, включая возможно более широкое 

использование прошлого труда. 

При автоматизации производства проводятся мероприятия, направленные 

на создание автоматизированных систем оборудования, в том числе 

автоматизацию загрузки и накопления предметов обработки, базирования и 

закрепления их на технологическом оборудовании, транспортирования между 

технологическим оборудованием и цехами, уборки стружки, смены и 

накопления инструментов, а также систем автоматизированной сборки изделий. 

Внедрение каждой из указанных систем позволит облегчить производственные 

условия труда, снизить уровень брака на предприятии и в дальнейшем приведет 

к созданию полностью безлюдных технологий. 

Общей закономерностью развития автоматизированных систем и 

производств является разработка гибких, легко переналаживаемых систем и 

комплексов. Разработка указанных систем является достаточно сложной 

задачей вследствие большого разнообразия выпускаемой продукции, 

технологического оборудования и производственных процессов. Однако 

создание технических средств автоматизации и технологического 

оборудования, построенных по модульному принципу из конструктивно 

унифицированных функциональных компонентов, в скором будущем позволит 

разработать указанные системы. 

Достаточно новым и перспективным направлением в развитии 

автоматизации производства является экспериментальная робототехника, 

позволяющая проектировать такие машины и агрегаты, которые способны 

полностью заменить человека при выполнении сложных и опасных работ. 

Таким образом, наиболее полное развитие форм организации производства 

может быть обеспечено на базе гибких автоматизированных систем, которые в 

свою очередь основываются на широком использовании средств 

вычислительной техники, автоматики, новых видов технологического 

оборудования, средств современной робототехники и технических средств 
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автоматизации производственных процессов, а также на разработке новых 

наукоемких технологических процессов изготовления изделий. Все это 

позволит повысить производительность производства и конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. 
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introduction of energy-saving technologies, and with the problems of reconstruction 

and increasing the reliability of heat supply systems coming out on top. The 

tendencies of transition to autonomous heat supply systems for objects have financial 

and investment reasons and technical aspects associated with the advantages of 

decentralized systems. 

Key words:  

heat supply, centralized system, decentralized system, heating networks, 

 energy efficiency of heat supply. 

 

В современных условиях мировой экономики, на фоне последствий 

финансового кризиса, принятие последовательных оперативных решений для 

обеспечения устойчивого развития становится требованием времени для 

каждой страны.  

Как известно, в последние годы, одной из приоритетных задач во всех 

отраслях национальной экономики является экономия топлива – эффективное и 

экономное использование энергетических ресурсов. В этой связи, необходимо 

решать актуальные проблемы, связанные с бережным использованием ресурсов 

топливно-энергетического комплекса, а также со снижением количества 

топлива, затрачиваемого на производство единицы продукции.   

Особое внимание уделяется таким направлениям, как совершенствование 

систем теплоснабжения. Существенную лепту в энергопотребление вносит 

сектор централизованного теплоснабжения, имеющий технологический 

потенциал энергосбережения до 50 %. 

Повышение энергоэффективности теплоснабжения – актуальный вопрос 

для государства. Это снизит энергодефицит и негативное влияние 

на климатическую систему, повысит конкурентоспособность экономики за счет 

сокращения энергоемкости ВВП. Поэтому одна из ключевых задач 

экономической политики Узбекистана  – совершенствование системы 

теплоснабжения.  

На этом фоне все увереннее позиции децентрализованного 
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теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы 

отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные 

здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование 

децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к 

условиям потребления теплоты конкретного обслуживаемого его объекта, а 

отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает 

непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. 

Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в 

последние годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и 

инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как строительство 

централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора 

значительных единовременных капитальных вложений в источник, тепловые 

сети и внутренние системы здания, причем с неопределенными сроком 

окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации 

возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет 

отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т.е. 

на потребителя).  

Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес 

к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового 

строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет 

осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной 

застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. 

Децентрализация на современном уровне, базирующаяся на 

высокоэффективных теплогенераторах последних поколений (включая 

конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем 

автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы 

самого требовательного потребителя  

Внедрение программ децентрализации источников тепла позволяет в два 

раза сократить потребность в природном газе и в несколько раз снизить затраты 

на теплоснабжение конечных потребителей. Принципы энергосбережения, 
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заложенные в действующей системе теплоснабжения городов, стимулируют 

появление новых технологий и подходов, способных решить эту проблему в 

полной мере, а экономическая эффективность децентрализованного 

теплоснабжения делает эту сферу весьма привлекательной в инвестиции. 

Достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются: 

отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные; 

снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение 

потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку; значительное 

снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудование; полная 

автоматизация режимов потребления. 

Внедрение программ децентрализации источников тепла позволяет в два 

раза сократить потребность в природном газе и в несколько раз снизить затраты 

на теплоснабжение конечных потребителей.  

Одним из самых распространенных мероприятий по модернизации 

децентрализованной системы теплоснабжения является замена старого котла на 

новый более эффективный. Эффективность нового котельного оборудования 

определяется более эффективным отношением производимого тепла к 

затрачиваемому количеству топлива. Чем выше КПД котла, тем меньше 

количества потребляемого топлива необходимо для получения тепла на нужды 

отопления или приготовления горячей воды. Таким образом, новое котельное 

оборудование обладает более высоким КПД при сжигании одного и того же 

вида топлива. 

Кроме того, существует технология, позволяющая котлу работать на 

различных видах топлива с более высокими калорическими значениями вместе 

с дополнительными возможностями автоматических систем с погодным 

регулированием.  

После проведения модернизации котельной повышается надежность 

работы основного и вспомогательного котельного оборудования, увеличивается 

коэффициент полезного действия котла и мощность котельной, сокращается 

расход топлива, сокращаются эксплуатационные расходы, уменьшается 
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количество обслуживающего персонала, уменьшаются вредные выбросы в 

атмосферу. 

Таким образом, модернизация котельного оборудования наиболее 

оптимальный вариант для модернизации существующего теплоснабжения 

потребителей. Следовательно, децентрализованная система по сравнению с 

централизованной наиболее удобна для нашей страны. 
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РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В последнее время в нашей стране уделяется большое внимание развитию 

робототехники. Роботы в том или ином виде присутствуют практически во всех 

видах деятельности: в быту, на производстве, в медицине, космосе, военном, 

спасательном деле и т.д. Все эти быстроразвивающиеся сферы робототехники 

требуют квалифицированных специалистов в данной области. В связи с этим в 

настоящее время образовательная робототехника приобретает все большую 

значимость и актуальность. Благодаря изучению робототехники, техническому 

творчеству, направленному на проектирование и конструирование роботов, 

стало возможным дополнительно мотивировать школьников на изучение 

физики, математики, информатики, выбор у инженерных специальностей, 

проектированию карьеры в индустриальном производстве, а так же привлечь 

детей к исследовательской деятельности. 

Ключевые слова 

Робототехника, внедрение роботов, сфера. 

 

Современная школа – это Дом, в котором сформировано Единое 

образовательно-воспитательное и информационное пространство, где 

взаимодействуют обучающиеся, педагоги и родители, объединенные общими 

целями и задачами и являющиеся равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Современная школа – высокотехнологичный учебный комплекс, в 
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котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 

преподавания учебных дисциплин.  

Задачей современной школы является сформировать всесторонне развитую 

личность способную творчески мыслить, реализовывать свои полученные 

знания в жизнь, умело применять полученные знания на практике. 

Изучение робототехники как дополнительного образования способствует 

общему развитию личности обучающихся. А что такое робот? Ро́бот (чеш. 

robot, от robota – «подневольный труд») – автоматическое устройство, 

предназначенное для осуществления различного рода механических операций, 

которое действует по заранее заложенной программе. 

Чешский писатель Карел Чапек, слово робот впервые придумал и 

использовал (в своей пьесе «R.U.R.» – Россумские Универсальные Роботы.) 

Слово работа в словацком языке произносится и пишется через О, то есть 

робот – это работник. 

А что такое робототехника? Робототехника – это универсальный 

инструмент для образования. Вписывается и в дополнительное образование, и 

во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов школьной 

программы, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Подходит 

для всех возрастов – от дошкольников до профобразования.  

Робототехника так же способствует выявлению одаренных детей и 

стимулирует их интерес и развитие навыков практического решения 

образовательных задач.  

Результатом кружковой деятельности по робототехнике, является 

повышение интереса обучающихся к предметам, развития их интеллектуальных 

способностей, развития учащихся как личностей, способных понять смысл 

алгоритмизации и программирования, и применения этих навыков на практике. 

На занятиях по робототехнике устраиваются соревнования между 

обучающимися по составлению программ, для выполнения определенных задач 

 Программа робототехники в школе позволяет детям ближе узнать о 

принципах работы таких устройств. Это позволит сделать детей более 
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мобильными, подготовленными к внедрению различных инноваций в 

повседневную жизнь. При этом они смогут быть технически более грамотными. 

В теоретическом аспекте данного вопроса детям помогают такие предметы как 

физика, математика, информатика, химия и биология, а теперь и технология, 

ОБЖ. 

В современном обществе идет внедрение роботов в нашу жизнь, очень 

многие процессы заменяются роботами. Сферы применения роботов различны: 

медицина, строительство, геодезия, метеорология и т.д. Очень многие процессы 

в жизни, человек уже и не мыслит без робототехнических устройств 

(мобильных роботов): робот для всевозможных детских и взрослых игрушек, 

робот – сиделка, робот – нянечка, робота – домработница и т.д. Специалисты 

обладающие знаниями в этой области сильно востребованы. И вопрос 

внедрения робототехники в учебный процесс начиная с начальной школы 

актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с самого младшего 

возраста, он может открыть для себя столько интересного. Поэтому, внедрение 

робототехники в учебный процесс и внеурочное время приобретают все 

большую значимость и актуальность. Основное оборудование используемое 

при обучении детей робототехнике в школах - это ЛЕГО конструкторы.  

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является создание 

команды и, в перспективе, участие в городских, региональных, общероссийских 

и международных олимпиадах по робототехнике, что значительно усиливает 

мотивацию учеников к получению знаний. Основная цель использования 

робототехники – это социальный заказ общества: сформировать личность, 

способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 

собственное мнение, суждение, оценку. То есть формирование ключевых 

компетентностей обучающихся. 

В современной жизни человек уже использует роботов во всех сферах 

своей деятельности. В большинстве своём роботы являются не заменимыми 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

39 

помощниками, но всё чаще они используются там, где человек справлялся без 

особого труда. Благодаря своему интеллекту человек развил науку, и смог 

создать робототехнику и искусственный интеллект.  
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Сахарная промышленность является стратегической отраслью экономики 

во многих странах, поскольку сахар, благодаря своей высокой энергетической 

ценности, играет важную роль как продукт питания, а также используется в 

качестве сырья для кондитерской, хлебопекарной, плодоовощеконсервной, 

макаронной, фармацевтической и химической промышленности [1].  

«Чишминский сахарный завод» – один из главных предприятий сахарной 

промышленности в Республике Башкортостан. Максимальная фактически 

достигнутая мощность предприятия – переработка 3800-4100 тонн сахарной 

свеклы в сутки [2]. 

Сахарная свекла для производства сахара поступает из разных районов 

Республики Башкортостан. По данным действующей в сахарной 

промышленности нормам и нормативам использования материальных ресурсов 

(МПП СССР, Киев 1985 г.) норма расхода свеклы на 1 тонну сахара-песка в 
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среднем составляет 7,37 тонн свеклы и изменяется в зависимости от 

содержания сахара в свекле, ее хранения и других условий. 

Сахарная свекла на завод доставляется железнодорожными вагонами или 

автотранспортом. Доставленная на завод свекла выгружается 

механизированным способом в ж/д бурачную или в кагаты соответственно. 

Технологический процесс получения сахара-песка из сахарной свеклы 

состоит из следующих основных операций: 

- гидравлическая подача свеклы в завод и удаление посторонних примесей; 

- мойка свеклы и ее взвешивание; 

- измельчение свеклы в стружку на свеклорезке; 

- получение диффузионного сока и его очистка; 

- сгущение сока со СВ60-сипора; 

- уваривание сиропа и оттеков до утфелей; 

- центрифугирование утфиля; 

- пробелка и сушка белого сахара; 

- упаковка сахара-песка в мешки и складирование [2]. 

Сахарную свеклу подают на завод по наклонному желобу гидравлического 

транспорта водным потоком. В конце гидротранспортера свекловодная смесь 

центробежным насосом перекачивается в свекломойку, предварительно 

отделив от свеклы легкие плавающие (ботва, трава и др.) и тяжелые примеси 

(песок, камни). Перед свекломойкой свекла на водоотделителях освобождается 

от грязной воды, называемой транспортерно-моечной. Эту воду после 

осветления отстаиванием снова возвращают в гидротранспортер для подачи 

свеклы. 

Омытые корнеплоды свеклы взвешиваются на автоматических весах и их 

изрезают в мелкую стружку, которая поступает в диффузионный аппарат для 

экстракции. В процессе экстракции из свекловичной стружки в диффузионный 

сок переходит до 98% сахарозы [2]. 

Обессахаренную стружку, называемую жомом, выгружают из 

диффузионного аппарата шнеками и подают на жомовые пресса для отжима. 
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Жомовая вода после соответствующей обработки возвращается в производство, 

а жом удаляют с завода в жомовое хранилище. 

Диффузионный сок, для очистки его от несахаров, проходит процесс 

дефекосатурации с использованием оксида кальция и дикосида углерода, 

которые получают на заводе при обжиге известкового камня. После 

дефекосатурации сок проходит многократную очистку с удалением осадка на 

вакуум-фильтрах. 

Отфильтрованный сок сульфитируют газообразным диоксидом серы для 

обесцвечивания соков путем восстановления красящих веществ, снижения 

щелочности и вязкости с последующим направлением очищенного сока на 

выпарную станцию для сгущения. Полученный сироп сульфитируют и 

направляют на вакуум-аппараты для получения утфельной массы, содержащей 

кристаллы сахара и межкристальный раствор – патоку. Утфель первой 

кристаллизации разделяют на сахар-песок и оттек путем центрифугирования. 

Затем сахар промывают горячей водой, получая при этом сахар-песок белого 

цвета и второй оттек. Белый сахар, имеющий незначительную влажность, 

направляют в сахаросушильное отделение для сушки и последующей упаковки 

в мешки. 

Полученные 1-ый и 2-ой оттеки, содержащие значительное количество 

растворенного сахара, идут на уваривание утфелей 2-ой и 3-ей кристаллизации. 

Полученные сахара 2-ых и 3-их продуктов используются для уваривания сахара 

1-ой кристаллизации, а межкристальный раствор после 3-ей кристаллизации, 

называемый мелассой, выводится из завода для использования в дрожжевой и 

спиртовой промышленности, так как меласса содержит до 50% сахара по весу 

мелассы [2]. 

Список использованной литературы: 

1. Бугаенко, И.Ф. Принципы эффективного сахарного производства. М. 
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В статье изучены сорта редьки европейской, дан анализ предпочтений 

сортов летней разновидности. Определен химический состав корнеплодов, 
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Столовые корнеплоды являются основными овощными культурами, 

незаменимыми источниками витаминов, диетических, минеральных веществ, 

антиоксидантов, жизненно необходимых для полноценного питания человека и 

используемые во многих отраслях народного хозяйства. Наибольшее 

экономическое значение имеют европейский и китайский редис, европейские 

летняя и зимняя редьки, а также лоба.  

В настоящее время на 1 место выходит задача создания новых 

высокоурожайных сортов и гибридов F1 овощных культур, отвечающих 

требованиям современных индустриальных технологий [1,с.39].  

В связи с непрерывным совершенствованием технологий выращивания 

овощей необходимо постоянно проводить сортоиспытание новых сортов и 

гибридов F1 на соответствие современным способам культивирования. 
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Знание изменчивости признаков имеет большое значение на многих этапах 

селекционного процесса, для точной оценки корнеплодов при отборе 

маточников и при подборе пар для скрещиваний[3,с.34]. 

При выращивании летней редьки в пленочных теплицах был получен 

более высокий урожай корнеплодов по сравнению с выращиванием в открытом 

грунте. 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень 

интенсивности сельского хозяйства [2,с.56]. 

В защищенном грунте урожайность варьировала по сортам от 2,87 до 2,99 

кг/м2. Средняя масса корнеплода колебалась от 57 до 60 г. Наиболее 

урожайным в наших опытах был сорт Деликатес. В открытом грунте масса 

корнеплода была меньше, чем в теплицах от 29 до 38 г. Урожайность не 

превышала 2 кг/м2. 

Часть растений с высокой самонесовместимостью находилась в пределах 

40,0%. Доля растений со строгой самонесовместимостью и хорошей 

завязываемостью в бутонах составила 20,0%. 

В таблице рассматривается проявление самонесовместимости 

сортообразцов редьки европейской летней.  

Таблица   

Оценка сортообразцов редьки европейской летней 

№ 

п.п. 
Сорт 

Среднее число семян в стручке от опыления, (шт.) 

цветков бутонов RS% 

1 Майская 1,1 3,2 30,6 

2 Сударушка 0,8 2,9 29,8 

3 Деликатес 0,9 2,2 36,5 

Среднее 0,9 2,8 32,5 

 

В корнеплодах содержатся сахара – 1,5 – 6,4%, белки, витамины мг/100г: С 

– 29,0; В6  – 0,06; РР – 0,18; Рибофлавин – 0,03; Тиамин – 0,03. Минеральные 

соли, клетчатка, бактерицидные вещества и другие ценные компоненты. 

Особый вкус редьки обусловлен наличием эфирных масел, а острота – 
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глюкозидными соединениями. Среди овощных растений редька имеет высокое 

содержание кремния.  

Доля сухого вещества в корнеплодах образцов редьки европейской летней 

различалась от 4,01 до 4,31%. Количество моносахаров колебалось от 1,04 до      

1,36%. Содержание витамина С в корнеплодах составило 11 - 13 мг/100 г.__ 

Наибольшим содержанием сухого вещества, витамина С и суммы сахаров 

отличался сорт Сударушка. Превышение среднего уровня составило от 2, 61% 

по сухому веществу до 8,33% по витамину С. Однако содержание моносахаров 

в корнеплодах этого сорта было самым низким. Наибольшее значение этого 

показателя было у сорта Майская (1,36%). 

Ранней весной, когда мало овощей и недостаток витаминов, необходимо 

успешно обеспечивать пополнение витаминного запаса. Среди всех овощей 

редька занимает первое место по содержанию необходимых для организма 

человека солей калия, магния и кальция; содержатся в ней также железо и 

фосфор.  В результате оценки урожая сортов редьки европейской летней и в 

процессе многократных инбридингов можно получить: высокоурожайные, 

выровненные по форме, устойчивые к растрескиванию гетерозисные гибриды 

F1.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Аннотация 

Одним из надежных инструментов изучения генетических и 

популяционно-генетических процессов, протекающих в различных породах, 

стадах и отдельных группах животных является исследования групп крови. И 

мониторинг с использованием динамики аллельных вариантов групп крови 

отображает тенденции в структуре популяции и дает понятие о генетической 

изменчивости внутри нее. 

Ключевые слова 

Генетический мониторинг, группы крови, генофонд, аллельные гены, популяция. 

 

Сущность системного подхода можно кратко сформулировать следующим 

образом: принятие решения на основе глубокого изучения закономерностей и 

механизмов каких-либо явлений. При этом наблюдаемые явления должны 

исследоваться различными методами, позволяющими вскрыть не только 

внешнюю сторону, но и часто скрытые от исследователей глубинные 

механизмы их динамики, познание которых дает гарантию от возможных 

ошибок в дальнейшем. 

Проводимые многолетние исследования групп крови животных позволяют 

считать, что на сегодняшний день они являются одним из самых объективных и 

надежных инструментов изучения генетических и популяционно-генетических 
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процессов, протекающих в различных породах, стадах и отдельных группах 

животных [1]. Генетический мониторинг с использованием динамики 

аллельных вариантов групп крови отображает тенденции в структуре 

популяции в понятных терминах широты генетической изменчивости и генных 

частот [2]. 

Проблема изучения генофонда популяций домашних животных диктуется 

все возрастающей необходимостью сохранения генетических ресурсов 

сельскохозяйственных животных. 

Во всем мире в этом направлении принимаются весьма действенные меры: 

создаются генофондные хранилища спермы, яйцеклеток, зигот. Особое 

внимание обращается на сохранение в природе местных локальных пород скота 

и птицы. В отношении птиц принимаются меры по созданию контрольных 

популяций, а для крупных животных – заповедников и контрольных ферм. 

В изучении проблемы сохранения генофонда животных следует выделить 

два момента: во-первых, разработка мер по сохранению и увеличению 

численности поголовья вообще и совершенствование организоционных форм 

содержания животных в частности, а во-вторых, изучение аллелофонда, 

генофондных популяций с использованием генетических маркеров. 

В настоящее время во всем мире ежегодно публикуется огромное 

количество работ о частоте распространения отдельных аллелей и генотипов в 

популяциях скота и птицы по полиморфным системам крови. Иными словами 

идет накопление данных по аллелофонду. 

Исследования показывают, что различные породы и стада крупного 

рогатого скота не только существенно отличаются по спектру аллельных 

вариантов наиболее полиморфного В-локуса групп крови, но имеют и много 

общего в структурной организации этого локуса. Все длительное время 

используемые породы скота имеют 12-15 основных В-аллелей. Характерно, что 

у пород, находящихся в процессе становления или исчезновения, этих 

закономерностей не отмечается [3]. 

Все это указывает на то, что в процессе длительного отбора (как 
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искусственного, так и естественного) в породах складывается устойчивый 

коадаптированный генный комплекс, определяющий специфические признаки 

той или иной породы и адаптивную норму популяций. По структурному 

построению указанный комплекс можно дифференцировать на относительно 

мономорфный клон основных в породах аллелей, выступающих как 

динамическая целостная система, и чрезвычайно изменчивую группу 

сравнительно редких аллелей, характеризующую второстепенные 

приспособительные возможности популяций и являющуюся своеобразным 

генетическим фоном. 

Это поднимает значение иммуногенетических исследований на 

качественно новый уровень и позволяет использовать группы крови для 

контроля генетической ситуации в популяциях и оценки этой ситуации с точки 

зрения различных функциональных возможностей. Такая оценка особенно 

необходима в настоящее время – в период, когда среда обитания животных 

становится все более напряженной, когда отбор становится все более 

односторонним, что резко сокращает генетическое разнообразие популяций. 

Результат такого положения селекционеры наблюдают в снижении 

признаков, характеризующих жизнеспособность животных, повышении их 

зависимости от условий внешней среды. Иммуногенетические исследования 

показывают интенсивное сокращение числа аллельных вариантов групп крови, 

характеризующее степень широты генетической изменчивости и пластичности 

популяций. 
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Аннотация 

В статье рассматривается оригинальная концепция историка 

И.Н. Смирнова (1856-1904), в которой обосновывается ассимиляторская миссия 

русского народа относительно народов урало-алтайского мира. Сделан вывод о 

близости взглядов И.Н. Смирнова с основными идеями основоположников 

евразийской теории.  

Ключевые слова: 

 «русская идея», евразийство, урало-алтайские племена, русская народность, 

арийская раса, метисация, культура. 

 

Abstract 

The article considers the original concept of the historian I. N. Smirnov (1856-

1904), which justifies the assimilatory mission of the Russian people in relation to the 

peoples of the Ural-Altai world. It is concluded that the views of I. N. Smirnov are 

close to the main ideas of the founders of the Eurasian theory. 

Keyword:  

Russian Russian idea, Eurasianism, Ural-Altaic tribes, Russian nationality,  

Aryan race, cross-breeding, culture. 

 

Возникновение в 20-х годах ХХ века феномена евразийства, как нового 

видения места России в мировой истории, было подготовлено всем 

предшествующим развитием отечественной интеллектуальной традиции и 

осмыслением нового геополитического положения страны. Отдельные 
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евразийские идеи артикулировались рядом русских учёных ХIХ века, но, на 

наш взгляд, наиболее полное выражение данная концепция получила у 

И.Н. Смирнова (1856-1904), профессора Казанского университета, известного 

своими трудами по истории и этнографии народов Поволжья и Приуралья. Как 

и многие его современники, ученый попытался ответить на главный вопрос так 

называемой «русской идеи» – какова роль русского народа в мировом 

историческом процессе. По его мнению, ответ заключался в «ассимиляционной 

способности» русских, ведущей к поглощению народов урало-алтайского мира 

и к победе арийской расы. Подобные взгляды встречались тогда и у других 

авторов, но идеи казанского историка интересны для нас тем, что они 

формулировались им на местном конкретно-историческом и полевом 

этнографическом материале, благодаря чему они являют собой едва ли не 

первый опыт применения евразийской теории к объяснению региональных 

явлений, в частности, этно-исторической ситуации в Волго-Уралье.  

Характерно, что евразийские прозрения И.Н. Смирнова были не только и 

не столько результатом его изначального националистического увлечения 

собственно «русской идеей», сколько были обусловлены его 

профессиональными научными интересами как ученого-исследователя, 

воспринявшего междисциплинарные подходы и соответствующую им новую 

проблематику. Так, научная специализация И.Н. Смирнова как историка-

слависта и этнографа финноугроведа и определила такое направление его 

исследований как изучение межэтнических отношений, культурного обмена и 

влияний между русским народом и другими этносами Поволжья. Результаты 

собственных этнографических исследований подвели ученого к выводу о том, 

что ведущей и закономерной тенденцией этих отношений была культурная и 

этническая ассимиляция. Именно её он стал рассматривать в русле «русской 

идеи» как характерную черту, «едва ли не самую суть русского исторического 

процесса», обеспечивающей «торжество арийской расы» на всем пространстве 

между Европой и Азией. Для того чтобы понять насколько близко он подошел 

к идеям евразийства и насколько оригинальна его трактовка «русской идеи», 
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обратимся к содержанию одного из последних трудов ученого – очерку 

«Значение урало-алтайских племен в образовании и истории русской 

народности», опубликованному в 1903 году в журнале «Вестник и библиотека 

самообразования» [3, 4]. 

Исследование посвящено доказательству историко-культурного 

взаимодействия и взаимовлияния урало-алтайских и русского народов. Одна из 

главных идей труда – это влияние природно-географического фактора на 

развитие различных народов. И.Н. Смирнов утверждал, что каждая природная 

зона (лес, степь и тайга) порождает особую самобытную культуру 

проживающих в ней этносов. Отечественная история представлялась ему, 

прежде всего, как процесс взаимодействия трех соперничающих культур – 

тюркской степной культуры скотоводов, финно-угорской лесной культуры 

охотников и рыболовов и славянской земледельческой культуры. Такой подход 

к рассмотрению сути русской истории как межрасовой борьбы был в 

отечественной науке сравнительно новым.  

Анализ этой работы показал нам, что И.Н. Смирнов предвосхитил ряд 

положений евразийской теории. Начнем с того, что сходны по своей сути 

представления И.Н. Смирнова и видных евразийских авторов – П.Н. Савицкого 

и Г.В. Вернадского о взаимодействии в отечественной истории культур «леса» 

и «степи» [1, 2]. Согласно евразийцам, в русской истории господство «степи» 

сменилось победой «леса» и в будущем этот процесс должен завершится 

объединением «леса» и «степи». У И.Н. Смирнова проблема взаимоотношений 

«леса», «степи» и «земледельческой культуры славян» тоже решается в пользу 

победы славянской земледельческой культуры. Но ученый в отличие от 

евразийцев идет дальше в своих рассуждениях об интеграции данных культур, 

заявляя, что Уральский хребет – это не только естественный рубеж, который 

разделяет «лес» и «степь», и отделяет европейскую расу от монголоидной, – это 

еще и то место, где происходило и происходит смешение рас в пользу арийской 

расы [4, стб. 1456].  

Удивительное сходство идей мы наблюдаем у И.Н. Смирнова и у 
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духовного лидера евразийства – Н.С. Трубецкого, который занимался 

исследованием угро-финских языков и славистикой. Оба автора указывали на 

феномен урало-алтайского влияния на русских как один из необходимых и 

важных моментов в истории России. И.Н. Смирнов призывал русских ученых 

«без ложного стыда» определить роль урало-алтайских племен в прошлом 

русского народа, и в интересах справедливости и научной истины начать 

исследование современных представителей урало-алтайской семьи: «это будет 

памятник, который нашими руками целый арийский мир воздвигнет степи, 

когда-то так много ему давшей» [4, стб. 1458]. Подобное высказывание мы 

видим и у Н.С. Трубецкого, утверждавшего, что сожительство русских с 

«туранцами» проходит красной нитью через всю русскую историю. По его 

словам, трудно найти русского, в жилах которого не текла бы «туранская» 

кровь, и поэтому для правильного национального самопознания русских, надо 

учитывать этот факт, не стесняться его, и начать изучать «туранских братьев» 

[5, с. 59]. Созвучны не только названий статей Н.С. Трубецкого и 

И.Н. Смирнова, много общих мест и в содержании их работ. Сходства так 

много, что возникает впечатление, будто статья Н.С. Трубецкого навеяна 

очерком И.Н. Смирнова. Так, например, обе их работы разбиты на семь 

смысловых разделов. Оба ученых исследуют в них взаимодействие в 

историческом процессе русского, тюркского и финно-угорских этносов, 

подробно характеризуют тюркскую и финно-угорскую культуры, отмечают их 

сходство и рассматривают как единый «урало-алтайский» тип; оба указывают 

на «туранизированность» малороссов, на культурную активность тюрков и 

пассивность финно-угров. Но при этом очерк казанского ученого написан 

почти на 20 лет раньше, чем труд Н.С. Трубецкого. Очень сложно определить 

сегодня, были ли знакомы евразийцы с трудами И.Н. Смирнова или интенции 

русской интеллектуальной мысли влияли на появление подобных идей у 

разных авторов в конце XIX-го и начале XX веков, но бесспорен тот факт, что 

подобный нарратив осуществлялся в русле поиска новых версий «русской 

идеи» в условиях роста этнического многообразия в Российской империи. 
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И.Н. Смирнов, в отличие от евразийцев, сконцентрировал основное 

внимание на процессах русификации и ассимиляции нерусских народов и стал 

рассматривать их как некую закономерность, порождающую особое 

предназначение русских в истории в контексте межрасовой борьбы. По мнению 

ученого, взаимодействие восточно-славянских племен с урало-алтайским 

миром началось уже в эпоху гуннского нашествия и непрерывные связи в 

течение трех столетий (V-VII) с гуннами, аварами, болгарами явно сказались на 

физическом типе восточного славянина и южанина в особенности. Ученый 

предполагал, что уже тогда должно было возникнуть в значительных размерах 

скрещивание двух рас («известно, какое место в добыче степного хищника 

занимали женщины»), причем, усвоение славянами физических черт должно 

было сопровождаться и заимствованиями в духовной области. Он отмечал, что 

«сравнительное исследование сказаний о сотворении мира и человека у 

сибирских угров, дунайских болгар, мадьяр и южно-руссов показало, что 

южно-русские легенды совпадают в существенных чертах с легендами 

сибирских и придунайских урало-алтайцев» [3, стб. 1390]. 

С IX в. урало-алтайское влияние на славянское население южной Руси 

осуществлялось через мадьяр, тюрков-хазар и печенегов, самыми 

могущественными из которых были хазары, и, как считал И.Н. Смирнов, их 

«сравнительно высокая культура уже сама по себе должна была оказать 

влияние на подвластных им юго-восточных славян» [4, стб.1451]. В ХI в. 

началась новая волна тюркского влияния на славян в связи с появлением в 

степях между Волгой и Днепром половцев, набеги которых в русской науке 

рассматривались лишь с точки зрения наносимого ими разорения. 

И.Н. Смирнов обратил внимание на такую сторону половецких набегов – как 

насильственная «метисация», повлиявшую на физический тип южно-русского 

населения и, которая усиливалась «добровольной метисацией» вследствие 

браков князей с половецкими княжнами. Татарское нашествие, по мнению 

И.Н. Смирнова, повлекло, прежде всего, отступление Руси с юга. Прилив 

южнорусского населения на север увеличивал численность его населения, и 
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вместе с тем изменял и его физическую природу, внося «одновременно с 

татарами тюркскую стихию в кровь великорусов», а в их культуру – 

героический эпос, сложившийся под влиянием тюрков [4, стб. 1454]. Он писал, 

что «день Куликовской битвы был поворотным моментом в истории кочевого 

населения степей; с этого момента историческая роль степи идет на убыль, и 

бывшие повелители исподволь обращаются в материал для образования 

русского государства; степь сама помогла Москве разрешить задачу, 

оказавшуюся не по силам старым культурным странам Азии – Китаю, Индии, 

Персии» [4, стб.1458]. 

Тот факт, что «монголоидные» черты в лицах населения финно-угорского 

и тюркского происхождения усиливались при продвижении к востоку под 

влиянием господствующей там «желтой монгольской расы», привели 

И.Н. Смирнова к заключению, что и «соседство русских с урало-алтайскими 

инородцами влечет за собой определенное взаимодействие двух 

этнографических сил, а именно уподобляющее (ассимилирующее) влияние 

русского народа на урало-алтайский мир» [3, стб. 1383]. К этому выводу его 

подвели и собственные наблюдения за процессом обрусения мещеры, терюхан, 

мордвы и исчезновение в истории таких племен как мурома, меря, весь, чудь. В 

состав великорусской народности должны были войти в будущем, по прогнозу 

ученого, «черемисы, чуваши и их родичи на востоке». Сущность этого процесса 

в том, что «русские или восточные славяне росли и ширились, растворяя в себе 

урало-алтайские племена, как продолжают растворять и усвоять их теперь; 

урало-алтайцы медленно сходят с исторической сцены, превращаясь в материал 

для питания восточно-славянского мира, в почву, приспособляясь к которой, 

развивается русская ветвь арийской культуры» [3, стб. 1384].  

Согласно И.Н. Смирнову, движение славян против финнов на севере было, 

«наступательным» в отличие от «оборонительных» отношений со степняками 

на юге. Здесь отношения двух рас имели другую природу – «северно-русские 

племена больше изменяли природу финских племен (уподобляя их себе), чем 

изменялись сами: северно-русская женщина в отличие от южно-русской, не 
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участвовала в метисации и являлась хранительницей славянского 

антропологического типа» [4, стб. 1456]. Набеги и славянских колонистов 

приводили к появлению среди местного населения так называемых «мулатов», 

«терцеронов» и «квартеронов» и каждая новая волна колонистов должна была 

«ускорять восстановление утраченных при метисации признаков славяно-

арийского антропологического типа, его торжество над монголоидным урало-

алтайским» [4, стб. 1457]. 

Таким образом, на севере и юге страны, по мнению ученого, шли 

разнонаправленные процессы этнокультурной ассимиляции, которые 

обеспечивали освоение русским народом огромной территории и 

формирование синтезированной культуры.  

Итак, в очерке И.Н. Смирнова складывается концепция, вполне 

укладывающаяся в рамки русской идеи, – культурной и расовой миссии 

русского народа в мировой истории. В признании И.Н. Смирновым 

изначального влияния урало-алтайского мира на формирование и развитие 

русского народа явно просматривается евразийский подтекст. Однако взгляды 

казанского историка в сравнении с представлениями евразийцев, ближе к 

социал-дарвинистским. В отличие от евразийцев с их идеей полисимфонизма, 

он пришел к выводу о невозможности сосуществования разных культур ввиду 

действия ассимиляционных процессов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы внедрения электронной 

трудовой книжки. В статье рассматриваются суть и последние шаги к 

внедрению электронной трудовой книжки. В частности, о том, каким должно 

быть оформление трудовой книжки впервые, если на свою первую работу 

человек устраивается в 2020 году. 

Ключевые слова:  

электронная трудовая книжка, стаж, занятость населения,  
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Электронная трудовая книжка – это цифровой документ по составу 

идентичный бумажному. Из него по-прежнему можно узнать место и периоды 

работы, должность и квалификацию, даты приема и перевода, основания 

увольнения. Электронная трудовая книжка, как и бумажная, используется для 

расчета пенсии. Только теперь она хранится в зашифрованной базе данных 

Пенсионного фонда. 

Плавный переход на электронные трудовые книжки с 2020 года 

предусматривает этап, когда одинаковую силу будут иметь два формата: 

бумажный и цифровой. До конца 2020 года работодатели должны будут внести 

данные о своих работниках в базу, а трудкнижки выдать на руки. При этом 

сохранится возможность ведения бумажных версий для тех, кто выразит такое 
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желание. 

Постепенный переход на ЭТК (электронные трудовые книжки) 

работодатели начали с 1 января 2020 года, но и сейчас у них возникает немало 

вопросов, связанных с этой процедурой. В частности, о том, каким должно 

быть оформление трудовой книжки впервые, если на свою первую работу 

человек устраивается в 2020 году[2]. 

До окончания 2020 года работники могут выбрать: хотят ли они, чтобы 

работодатель продолжал ведение их обычной «бумажной» трудовой книжки, 

или отказаться от ее ведения в пользу электронных «Сведений о трудовой 

деятельности» в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. В обязанность работодателя 

входит письменное уведомление своих сотрудников о такой возможности в 

срок до 31.10.2020 года включительно. 

Переход на электронные трудовые книжки – одна из ступеней 

национального проекта «Цифровая экономика». По замыслу законодателей, 

электронные трудовые книжки дадут сплошные плюсы всем сторонам. 

Процесс регулируют сразу несколько законов: 

- Изменения в Трудовом кодексе делают электронный формат трудовых 

книжек основным. 

- Изменения в законе № 27-ФЗ от 01.04.1996 года вводят для 

работодателей обязанность отчитываться в Пенсионный фонд о трудовой 

деятельности сотрудников. 

- Изменения в Кодексе об административных правонарушениях 

устанавливают ответственность за нарушение сроков отправки, предоставление 

неполных или недостоверных сведений. 

Начиная с 1 января 2021 года, работодатели должны прекратить 

оформление бумажных трудовых книжек тем, кто трудоустраивается впервые в 

жизни – по ним будут формироваться только «Сведения о трудовой 

деятельности» без получения на то согласия самого работника (п. 8 ст. 2 закона 

№ 439-ФЗ от 16.12.2019). Но в 2020 году на таких сотрудников все еще заводят 

обычные трудовые на бумажном бланке, и отказать в этом работодатель не 

https://spmag.ru/articles/elektronnye-trudovye-knizhki-etk-s-2020-goda
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357134&dst=2360&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/articles/uvedomlenie-o-vvedenii-elektronnoy-trudovoy-knizhki-obrazec
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=340241&dst=100067&date=14.09.2020&demo=1
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вправе. 

Сотрудника, нигде не работавшего ранее, наравне с остальными 

работниками уведомляют о праве на выбор формы (бумажной или 

электронной) трудовой книжки, причем делать это необходимо и в случае, если 

его трудоустройство происходит после 31.10.2020года. Принятый работник до 

31.12.2020 года должен написать заявление о своем выборе – желает ли он 

оставить бумажный документ или выбирает электронный формат[1]. 

Порядок оформления трудовых книжек на бумажном бланке регулируется 

статьями 65, 66 ТК РФ и Правилами ведения и хранения трудовой книжки, утв. 

Постановлением Правительства № 225 от 16.04.2003. 

Вести бумажную трудовую книжку работодатель обязан на всех 

сотрудников, проработавших у него более 5 дней (ст. 66 ТК РФ). Завести 

трудовую книжку ранее не работавшему сотруднику необходимо в течение 

недели с даты его поступления на работу (п. 8 Правил). Эти правила действуют 

и при трудоустройстве в 2020 году.  Работник должен написать на имя 

руководителя заявление с просьбой оформить ему трудовую книжку, в связи с 

тем, что это его первое место работы.  

Работодатель приобретает бланки трудовой книжки самостоятельно, при 

этом расходы на приобретение бланка могут удерживаться с работника (по его 

заявлению). 

В титульный лист книжки вносятся все необходимые сведения о 

работнике, а на следующей странице делается запись о приеме на работу (в 

соответствии с «Инструкцией по заполнению трудовой книжки», утв. 

Постановлением Минтруда № 69 от 10.10.2003). 

Не позднее следующего дня (рабочего) после даты издания приказа о 

приеме на работу, на работника в ПФР подаются «Сведения о трудовой 

деятельности» по форме СЗВ-ТД. 

Трудовая книжка на бумаге будет вестись до тех пор, пока сотрудник не 

решит отказаться от нее и перейти на электронный вариант документа, написав 

об этом заявление работодателю до конца 2020 года. Если заявление будет 

https://spmag.ru/articles/zayavlenie-o-perehode-na-elektronnuyu-trudovuyu-knizhku
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357134&dst=100476&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/articles/pravila-vedeniya-trudovyh-knizhek
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=144282&dst=100002&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=144282&dst=100048&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/articles/titulnyy-list-trudovoy-knizhki-obrazec-zapolneniya
https://spmag.ru/articles/trudovaya-knizhka-obrazec
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=207100&dst=100004&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/articles/prikaz-o-prieme-na-rabotu
https://spmag.ru/articles/prikaz-o-prieme-na-rabotu
https://spmag.ru/articles/zapolnenie-szv-td-priem-na-rabotu-obrazec-2020
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содержать решение о дальнейшем ведении бумажного документа, или не будет 

написано вовсе, работодатель будет обязан продолжать вносить сведения в 

бумажный бланк. Электронные «Сведения о трудовой деятельности» СЗВ-ТД 

должны подаваться работодателем в ПФР независимо от формы ведения 

трудовой книжки[3]. 

Должен ли работодатель сначала оформить трудовую на бумаге, если 

сотрудник при приеме на работу решил выбрать ЭТК, или можно сразу 

оформлять на него электронные сведения, минуя «бумажную» стадию? 

Исходя из положений законодательства, в 2020 году обойтись без 

оформления бумажной трудовой впервые устраивающемуся на работу 

гражданину не получится. Объясним, почему. 

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 2 закона № 439-ФЗ, работодатель направляет 

каждому работнику уведомления об изменении норм трудового 

законодательства, связанных с введением ЭТК, и о возможности выбора между 

бумажной и электронной трудовой путем подачи заявления. Важно учесть, что, 

уведомление может быть адресовано только работнику – т. е. лицу, с которым 

был заключен трудовой договор и издан приказ о приеме его на работу. 

Подать заявление о выборе ЭТК или о продолжении ведения трудовой 

книжки раньше, чем на него будет оформлена обычная трудовая книжка, 

работник не может. Согласно ст. 65 ТК РФ и «Правилам ведения трудовой 

книжки», работодатель обязан завести бумажную трудовую на сотрудника в 

течение недели после его оформления (но после того, как он проработает не 

менее 5 дней). 

Пункт 2 закона № 439-ФЗ устанавливает, что каждый работник должен 

подать не позднее 31.12.2020 года одно из заявлений: 

 о продолжении ведения бумажной трудовой книжки (согласно ст. 66 ТК 

РФ); 

 о предоставлении ему «Сведений о трудовой деятельности», то есть, о 

переходе на ЭТК (согласно ст. 66.1 ТК РФ). В тот же день в бумажную 

трудовую книжку вносится запись о подаче такого заявления, и она выдается 

https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=340241&dst=100055&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=340241&dst=100056&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357134&dst=100486&date=14.09.2020&demo=1
https://spmag.ru/articles/zapis-v-trudovoy-knizhke-pri-perehode-na-elektronnuyu
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работнику на руки, а с работодателя снимается ответственность за ее ведение и 

хранение. 

Если заявление в указанный срок подано не будет, работодатель обязан 

продолжать ведение трудовой книжки на бумаге. 

При этом никаких особых положений в отношении впервые 

устраивающихся на работу лиц закон не содержит. Следовательно, заводить на 

них бумажную трудовую книжку впервые в 2020 году придется даже в том 

случае, если при трудоустройстве они пожелали, чтобы на них вели только 

электронный документ. 

Таким образом, чтобы завести ЭТК на ранее не работавшего сотрудника, 

работодателю необходимо: 

 оформить прием на работу, заключив трудовой договор и издав приказ о 

приеме; 

 получить от работника заявление на оформление бумажной трудовой 

книжки (по причине трудоустройства впервые); 

 через 5 дней (с даты приема на работу) оформить и заполнить трудовую 

книжку; 

 вручить уведомление о праве выбора трудовой книжки или ЭТК; 

 получить от работника заявление о предоставлении «Сведений о 

трудовой деятельности»; 

 сделать в бумажной трудовой книжке запись об этом и выдать книжку 

сотруднику. 

Таким образом, у работодателя в 2020 году нет оснований, чтобы вовсе не 

оформлять бумажный документ новому сотруднику, впервые поступающему на 

работу – он оформляется по тем же правилам, что и раньше. Тем же, кто придет 

устраиваться на свою первую работу, начиная с 01.01.2020 г., бумажную 

трудовую оформлять не будут даже при их желании. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

По проведённому исследованию прибыль предприятия растет.  

Динамика чистой прибыли представлена на рисунке.  

 

Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли предприятия «Компании»  

2017 – 2019 г.г. 

 

В таблице представлен факторный анализ прибыли предприятия 

Вертикальный анализ финансовых результатов предприятия «Компании» 

за период 2017 – 2019гг. проведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели выручки прибыли себестоимости и расходов предприятия 

Показатели Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение за 

период 

абс. отн., % 

Выручка от продаж тыс. р. 50277 181860 206284 156007 410,3 

Себестоимость продукции тыс. р. 33882 156466 177817 143935 524,8 

Управленческие расходы тыс. р. 11952 17396 19557 7605,0 163,6 
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Показатели Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение за 

период 

абс. отн., % 

Прибыль, (убыток) от продаж тыс. р. 4444 7999 8910 4466,0 200,5 

Коммерческие расходы тыс. р. 7 78 124 117 1771,4 

 

Выручка от продаж выросла в 2019 году, это положительно повлияло на 

рост прибыли предприятия. Себестоимость продукции так же растет, это 

обусловлено ростом закупочных цен и ростом заработной платы и расходов 

предприятия по деятельности. Отрицательное влияние на прибыль оказал рост 

себестоимости или расходов предприятия.  

Рассмотрим таблицу 2, в которой представлена структура затрат по ООО 

«Компании» за 2017-2019 года, для более точного представления. 

Таблица 2 

Анализ структуры показателей затрат на производство по ООО «Компании», % 

 

 

Затраты предприятия выросли за период в 5 раз.  

Данный анализ показывает о незначительном изменении структуры 

себестоимости строительных работ по сравнению с предшествующими годами. 

Данные таблицы свидетельствуют о росте затрат на запасы для 

производства в структуре общих затрат в 2019 году на 2% по сравнению с 2017 

годом. 

Наблюдается рост доли затрат на заработную плату за период на 2% 

В общей структуре прямых затрат наблюдается тенденция роста в 2018 

году на 3% и уменьшения на 6% в 2019 году. 

Все затраты предприятия растут, особенно рост затрат произошёл 2018 
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году, это обусловлено ростом объемов работ предприятия, в 2019 году рост 

затрат продолжался, но показатели уже не такие значительные. 

Особенно растут в 2019 году – заработная плата и расходы на запасы для 

производства и строительства. (117 % - материалы и 122% - заработная плата)  

По проведённому во второй главе исследованию можно сделать вывод, что 

ООО «Компании» – профессиональная многопрофильная девелоперская 

компания. Основные направления деятельности – девелопмента земли, жилой, 

торговой и офисной недвижимости. 

Основной сферой деятельности ООО «Компании» является строительство 

и управление торговыми и бизнес-центрами в крупнейших городах уральского 

региона – Екатеринбурге, Перми. Всеми проектами руководят компетентные 

менеджеры, а это залог успешного развития и высокой прибыли.  

Повышение стоимости имущества ООО «Компании» за период 2017 – 

2019гг. обусловлено увеличением по всем статьям активов. 

За период 2017 – 2019гг. стоимость основных средств предприятия 

выросла в 17 раз.   

Приведенные данные свидетельствуют о развитии материально-

технической базы предприятия «Компании», что связано с развитием 

производства.  

Можно сделать вывод, что к концу 2019г. платежеспособность 

предприятия «Компании» низкая, баланс неликвиден. Между тем ситуация 

постепенно улучшается. 

Вероятность банкротства предприятия «Компании» высока. При этом 

можно заметить, что вероятность банкротства по анализируемому предприятию 

снижается. 

Рентабельность продаж и производства в целом очень низкая, что связано 

с высокими производственными затратами данного предприятия на этапе 

активного развития. 

Рекомендации по управлению прибылью предприятия 

Для роста прибыли компани рекомендуется  сокращение расходов. Для 
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того чтобы максимизировать прибыль, любому предприятию необходимо 

свести к минимуму затраты в числе своих приоритетов. Правильная 

организация системы управления затратами на современных предприятиях 

позволит не только сократить издержки предприятия, но и оперативно 

управлять затратами и рентабельностью организации, что, в конечном счете, 

повысит эффективность ее деятельности. Проблема управления затратами 

является одной из самых сложных и важных в условиях рыночной экономики.  

На практике многие предприятия сталкиваются с определенными 

трудностями в решении различных управленческих задач, что делает 

невозможным формирование эффективной системы управления 

производственными затратами [25, c. 28].  

Первая проблема связана с множеством различных видов затрат, поэтому 

для дальнейшего обобщения и оптимизации требуется дополнительное 

изучение их классификации.  

Вторая проблема, которая имеет место при формировании эффективной 

системы управления издержками, напрямую связана со сложностью точного 

определения состава затрат, что оказывает существенное влияние на 

осуществление учетных операций.  

Третья проблема определяется неоднозначным влиянием затрат на 

финансовый результат хозяйствующего субъекта в целом, который выражается 

в так называемой бухгалтерской прибыли (убытке). Именно применяемая 

система учета затрат определяет, в каком отчетном периоде та или иная статья 

затрат повлияет на величину бухгалтерской прибыли, т.е. станет расходом [12, 

c. 27]. 

Из вышеизложенного можно отметить, что современным предприятиям 

необходимо создать систему управления затратами. Для внедрения такой 

системы необходимо будет провести радикальное преобразование всей системы 

управления предприятием: усовершенствовать документооборот, перейти на 

новые информационные технологии, изменить организационно-

функциональную структуру предприятия. 
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 Необходимо понимать, что управление затратами - это не просто расчет 

фактической себестоимости продукции (работ, услуг), а также умение 

сформировать такие данные о себестоимости, которые в рыночных условиях 

работы фирмы было бы полезно контролировать службе, для принятия 

управленческих решений о возможностях управления себестоимостью [4, с.17].  

Своевременная координация и регуляция затрат позволит предприятию 

избежать серьезных сбоев в выполнении планируемую стратегию 

экономического результата деятельности компании.  

© Базанова Д.А., 2020 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается основные подходы и принципы 

формирования финансовой грамотности. В настоящее время финансовый 

аспект является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности человека, он 

затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. 

Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать 

финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных 

доходов и осуществления личных расходов.  Под финансовой грамотностью 

понимаются знания, ведущие к повышению качества жизни. Для принятия 

правильного решения в финансовой сфере необходимы элементарные 

финансовые знания. Поэтому повышение финансовой грамотности населения в 

современном мире является актуальной проблемой, так как финансовая 

деятельность внедрена практически во всех сферы жизнедеятельности 

человека. Неэффективное распределение личного бюджета, рост 

задолженностей по кредиту, налогам – все эти факторы говорят о низкой 

финансовой грамотности населения.  

Ключевые слова:  

финансы, финансовая грамотность, финансовая деятельность, финансовая 

инфраструктура, финансовая культура, финансовые институты,  

финансовые услуги 
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 Финансовая грамотность понимается нами как способность личности 

принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в 

различных ситуациях собственной жизнедеятельности. Эти решения касаются и 

сегодняшнего опыта учащихся, и их ближайшего будущего (от простых 

решений по поводу расходования карманных денег до решений, имеющих 

долгосрочные финансовые последствия, связанных с вопросами образования и 

работы). [5] 

Образовательные организации: школы, колледжи, университеты, 

институты повышения квалификации и др., являются стержнем системы 

образования и обладают важными преимуществами перед многими другими 

каналами распространения знаний:  

- доступность аудитории,  

- регулярность занятий, 

- развитые образовательные технологии,  

- сформированная образовательная среда. [3] 

 Методологическими подходами к формированию финансовой 

грамотности выступают: 

-  компетентный подход необходим для определения цели образования, 

организовать образовательный процесс по формированию финансовой 

грамотности и оценить его результаты; 

- личностно-деятельностный   подход, в которой учащийся выступает как 

активный, творческий субъект учебной деятельности, в центре обучения 

находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый 

психологический склад, т. е. ученик, студент как личность; 

- контекстный подход позволяет осознанно отбирать методы обучения, 

соответствующие целям образования и его содержанию; 

- практико-ориентированный подход позволяет раскрыть связи между 

финансовыми знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, 

возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности; 

- интегративный подход предполагает взаимодействие учреждений 
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образования, представителей предпринимательского сообщества, 

профессиональных участников финансового рынка, общественных и 

некоммерческих организаций, родительского сообщества, СМИ, а также 

разнообразных форм образовательного процесса. 

- субъектный подход подразумевает, в процессе формирования 

финансовой грамотности учащихся будут созданы условия для их личностного 

развития, выражающееся в способности успешно адаптироваться в постоянно 

изменяющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, их потребности 

в проявлении активности и самостоятельности, в осознании ими 

ответственности за свое развитие.[2] 

Сущностными признаками этого состояния являются его готовность и 

способность:  

- управлять своими действиями; 

-моделировать, планировать способы своей деятельности, взаимодействия;  

- реализовывать намеченные планы; контролировать ход и адекватно 

оценивать результаты своих действий, взаимодействий;  

- рефлексировать свою деятельность и деятельность других. 

Для организации учебной деятельности учащихся и осуществления 

контроля ее результатов используются различные методы и средства, выбор 

которых осуществляется педагогом. Важно отметить, что в рамках обновления 

содержания образования учебный процесс характеризуется активной 

деятельностью самих учеников. В данном случае учитель выступает 

организатором познавательной деятельности обучающихся. 

Опытно-поисковая работа осуществлялась в соответствии с общей 

теоретической направленностью исследования – формирование у учащихся 

финансовой грамотности в основной образовательной организации.[4] 

Для оценки уровня сформированности деятельностно-творческой 

компетенции мы опирались на методические материалы, приведенные И.В. 

Липсиц, Е.Б. Лавреновой, О. Рязановой [1].  
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Этапы исследования:  

I этап – разработка анкеты для определения формированности финансовой 

грамотности у учащихся 7-9 классов.  

II этап – проведение социологического опроса;  

III этап – обработка данных и подготовка выводов по итогам исследования;  

IV этап – изучение имеющихся программ и учебной литературы по 

формированию финансовой грамотности учащихся;  

Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений 

осуществлялась в форме устного опроса.  

Для реализации II этапа исследования был проведен опрос учащихся 7-9 

классов ГБОУ РИЛИ. Всего в опросе участвовало 147 обучающихся.   

На III этапе были сделаны выводы по итогам исследования:  

1) 43% лицеистов хотели бы изучать курс по финансовой грамотности в 

лицее. 

2) 52 % при принятии возникновении вопроса о финансовых услугах или 

продуктах опираются на информацию, представленную в сети Интернете, 

которая носит рекламный характер и не дает представления об объективных 

возможностях и последствиях, принятия инвестиционных решений. 

3) Лишь 8% учащихся хотели бы в будущем изучать экономические 

специальности; 59% категорически не хотели бы связывать свою жизнь с 

экономикой. 

4) 54% лицеистов считают, что страхование жизни, здоровья и имущества 

является не обязательным. 

Следует сделать вывод, что введение тем обучения финансовой 

грамотности в учебную программу представляется объективной 

необходимостью. Целевая аудитория 7-9 классы. На наш взгляд изучение курса 

по финансовой грамотности основной образовательной школе необходимо с 7 

класса, так как с 5 класса у учащихся только вводится предмет обществознание 

в учебную программу.  Обучающиеся расширяют круг сведений о важнейших 

социальных институтах и их общественном значении, также о качествах 
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человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 
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Аннотация 

Статья содержит анализ финансовой состоятельности и 

платежеспособности предприятия. Финансовая состоятельность и 

платежеспособность – важнейшие характеристики финансового состояния 

предприятия. Они определяют конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивают, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать 

финансовую устойчивость и платежеспособность недостаточно для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. 

Ключевые слова 

Оценка, финансовая состоятельность, анализ, коэффициент, методика. 

 

Анализ необходим, чтобы своевременно выявлять и устранять недостатки 

в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности. Ключевой целью анализа 

финансовой состоятельности является получение определенного числа 

основных (наиболее представительных) параметров, дающих объективную и 

точную, обоснованную характеристику финансовой устойчивости [1].  
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Исследователь Д.С. Гончаров обращает внимание н а тот факт, что с точ ки 

зрения мето дологии про ведения ан ализа фина нсовой состо ятельности и 

п латёжеспособ ности орга низации, росс ийские и з арубежные а налитики 

«со лидарны» ме жду собой, и с точ ки зрения пр инципиальн ых подходо в к 

исследо ванию состо яния орган изации росс ийская пра ктика плав но вливаетс я в 

мирову ю [2]. Лог инова Т.В. п ишет о том, что мето дик опреде ления фина нсовом 

усто йчивости и п латёжеспособ ности дост аточно мно го, выявилс я также кру г 

показате лей, на ос новании котор ых можно о пределить ф инансовое по ложение 

ор ганизации. А нализ фина нсовой состо ятельности ор ганизации осу ществляетс я 

на основ ании данны х о наличи и собствен ных и прив леченных в оборот сре дств 

и хар актеризует сте пень незав исимости ор ганизации от р ынка ссудн ых 

капитало в [3]. 

Основой финансовой устойчивости предприятия считается рациональное 

использование оборотных активов. В данной методике используется 

следующая формула расчета собственных оборотных средств:  

СОС = СК + ДО – Д А,             (1) 

где СК – собст венный кап итал; 

ДО – долгосроч ные обязате льства; 

ДА – длите льные акти вы. 

Оценка фин ансовой состо ятельности ор ганизации ос новывается н а расчете 

с ледующих коэфф ициентов, пре дставленны х в таблице 1. 

Таблица 1  

Коэффициенты ф инансовой состо ятельности ор ганизации 

№ Наименование 

по казателя 

Способ 

расчет а 

Рекомендуемое 

з начение 
Пояснение 

1 2 3 4 5 

1 
Коэффициент 

ф инансовой 

состо ятельности 

К фин.уст.  

 

 

Кфин.уст.= 

(СК+Пд)/ 

(СК+ЗК)  

 

Рекомендуемое 

з начение –  

0,8-0,9   

Минимально 

до пустимое 

значение – 0,5 

- значение по казателя отр ажает 

удел ьный вес усто йчивых 

источ ников фина нсирования, 

ис пользуемых пре дприятием в 

до лгосрочной перс пективе. 

2 Коэффициент 

ф инансирова ния 

 

К фин.  =  

Рекомендуемое 

з начение –  

-  данный по казатель д ает общую 

о ценку фин ансовой состо ятельности 
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№ Наименование 

по казателя 

Способ 

расчет а 

Рекомендуемое 

з начение 
Пояснение 

1 2 3 4 5 

К фин.  СК / ЗК  

 

не ниже  1. пре дприятия, х арактеризу я какая 

част ь деятельност и предприят ия, 

финанс ируется за счет собст венных 

сре дств, а ка кая – за счет з аемных 

3 

Коэффициент 

а втономии 

К авт.  

 

 

 

Кавт.=  

СК / ВБ  

 

Рекомендуемое 

з начение –  

не ниже 0,5. 

- данный по казатель и наче носит 

н азвание коэфф ициента фи нансовой 

нез ависимости, по казывает, к акая 

часть к апитала пре дприятия 

сфор мирована з а счет собст венных 

сре дств.  

4 Коэффициент 

м аневренност и 

собствен ных 

оборот ных 

средст в 

К маневр.  

 

 

К маневр.=  

СОС /СК  

 

Рекомендуемое 

з начение –  

0,2   

Минимально 

до пустимое 

з начение – 0,1 

- показывает к акая часть оборот ного 

капит ала покрыв ается собст венными 

источ никами фин ансировани я. 

 СК - собст венный кап итал; 

 ВБ     - в алюта бала нса; 

 ЗК     -  з аемный кап итал; 

 Пд     -  до лгосрочные п ассивы; 

 СОC  - собст венные  оборот ные средст ва. 

 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. Соотношение текущих 

активов и внеоборотных активов: следует обратить особое внимание на 

динамику коэффициента, поскольку четкая негативная тенденция 

свидетельствует об отвлечении финансовых ресурсов из оборота, что может 

привести к банкротству организации. Улучшение платежеспособности 

предприятия неразрывно связано с политикой управления оборотным 

капиталом, которая нацелена на минимизацию финансовых обязательств. 

Иными словами, прибыль – долгосрочная цель, но в краткосрочном плане даже 

прибыльное предприятие может стать банкротом из-за отсутствия денежных 

средств. 

Таким образом, оценить финансовую состоятельность предприятия и дать 

эффективные рекомендации по улучшению состояния можно, используя 

различные методики. Однако наиболее используемой из них является 

относительная оценка с помощью финансовых коэффициентов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Дан анализ расширенного 

воспроизводства. Определены показатели экономической эффективности 

перерабатывающих отраслей. Изучено взаимодействие элементов 

производственного процесса 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность – одна из стратегических 

отраслей экономики, предназначенная обеспечить устойчивое снабжение 

населения. 

В Ростовской области действуют предприятия всех отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности за исключением предприятий сахарной, 

парфюмерно-косметической, крахмало-паточной, соляной и клеежелатиновой 

промышленности. В области насчитывается около 270 крупных и средних 

предприятий. Переработкой сельскохозяйственного сырья и выпуском 

пищевых товаров занято более 650 предприятий малого бизнеса. 

В общем объеме продукции промышленности доля пищевой и 

переработанной продукции составляет 28,3%. 

При разработке и выполнении планов экономического и социального 
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развития на всех уровнях хозяйствования главное внимание должно уделяться 

повышению экономической эффективности общественного производства.   

Необходимым условием существования и развития общества является 

непрерывность процесса производства материальных благ[1,с.62]. В процессе 

производства возобновляются рабочая сила и средства производства[3,с.53]. 

Экономический рост – это количественное и качественное 

совершенствование общественного продукта за определенный период. В 

сельском хозяйстве рост производства выражается в увеличении валовой 

продукции как в абсолютном объеме, так и на душу населения[4,с.177].  

Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей 

осуществлять воспроизводство. Одним из резервов повышения эффективности 

производства продукции является повышение ее качества и 

конкурентоспособности. Расширенное воспроизводство осуществляется двумя 

методами: экстенсивным и интенсивным. 

При экстенсивном пути развития экономический рост достигается путем 

количественного увеличения факторов производства, а при интенсивном – 

путем качественного их совершенствования и лучшего использования. Для 

интенсивного метода характерно повышения количества и качества конечной 

продукции, повышения производительности труда. 

Эффективность производства – это результат взаимодействия трех 

элементов производственного процесса: труда людей, занятых в производстве, 

предметов труда (сырье, материалы, топливо и другие материальные ресурсы, 

расходуемые при приготовлении продукции), средств производства (здания, 

сооружения, инструмент, другие производственные фонды). 

В соответствии с этим, система показателей повышения эффективности 

использования основных элементов производства состоит из показателей 

эффективности использования труда, основных фондов оборотных средств, 

капитальных вложений, новой техники[5,с.87]. 

Использование системы показателей обусловлено различным характером 

измерения эффекта и разными видами производственных ресурсов, 
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отличающихся по экономической природе[2,с.165]. 

В отраслях перерабатывающей промышленности применяют 

специфические технико-экономические показатели, характеризующие 

использование основных фондов, производственных мощностей, сырья, 

материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается современный уровень развития 

виноградновинодельческого подкомплекса АПК России. В связи с высокой 

значимостью отрасли виноградарства и виноделия актуальной является 

проблема изучения и формирования организационно-экономического 

механизма повышения их эффективности и устойчивого развития.В результате 

были вывялены принцы, формирующие данную систему и составляющие 

организационно-экономический механизм эффективного функционирования 

виноградно-винодельческого подкомплекса.  

Ключевые слова:  

виноградно-винодельческий подкомплекс, организационно-экономический 

механизм, агропромышленный комплекс, эффективность производства. 

Abstract 

The article examines the current level of development of the wine-growing 

subcomplex of the agro-industrial complex of Russia. In connection with the high 

importance of the viticulture and winemaking industry, the problem of studying and 

forming an organizational and economic mechanism for increasing their efficiency 

and sustainable development is urgent. Result was sun-dried princes, forming the 

system and components of organizational-economic mechanism of effective 

functioning of wine sector. 

Keywords: 

 grape-wine subcomplex, organizational and economic mechanism, agro-industrial 

complex, production efficiency. 
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Современный уровень развития экономической системы основной задачей 

ставит повышение эффективности деятельности агропромышленного 

комплекса и его подотраслей, в частности виноградно-винодельческого 

подкомплекса. Виноградно-винодельческий подкомплекс АПК России обладает 

достаточно большой значимостью в ряду других отраслей экономики страны. 

Продукция отрасли обладает высокой потребительской ценностью и 

обеспечивает значительные поступления в федеральный и региональный 

бюджеты страны.  

В тоже время развитие отрасли виноградарства и виноделия требует 

значительных капиталовложений, окупаемость которых начинается лишь 

спустя четыре года, когда наваждения достигают возраста плодоношения.  В 

связи этим достаточно актуальным представляется вопрос изучения и 

формирования организационно-экономического механизма, способствующего 

повышению эффективности деятельности в отрасли. 

На своевременном этапе формирования аграрной политики России 

государством уделяется довольно пристальное внимание развитию 

сельскохозяйственного производства, что определяется принятием различных 

программ поддержки аграрной отрасли.[4] 

Целью реализации политики государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства является стимулирование создания 

развитого виноградно-винодельческого подкомплекса страны. За последние 

несколько лет была произведена реновация виноградников, заложены новые 

высокопродуктивные сорта, что положительно повлияло на объемы 

производства и урожайность виноградной продукции. 

С точки зрения целостности виноградно-винодельческий подкомплекс 

АПК является целостной системой и на каждом уровне представляет единое 

целое, противостоит другим окружающим ее системам. Подкомплекс 

виноградарства и виноделия составляют предприятия по первичной 

переработке сырья и предприятия вторичного виноделия, а также организации 

осуществляющие заготовку, хранение, транспортировку и торговлю конечной 
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продукцией.[3] 

Все эти отрасли взаимосвязаны между собой технологически, 

организационно и экономически, так как каждая из них выполняет строго 

определенную функцию в едином технологическом процессе. Динамичность 

агарной системы характеризуется постоянными изменениями показателей 

эффективности деятельности отрасли, явлений и процессов, повторяющихся и 

изменяющихся под воздействием объективных факторов.[1] 

Иерархичность в виноградно-винодельческом подкомплексе проявляется в 

том, что он является подсистемой продовольственного комплекса, который, в 

свою очередь, является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса 

страны. Структурность находит свое выражение в том, что каждая система 

состоит из отдельных элементов или компонентов, сочетающихся в различных 

пропорциях, которые имеют свою внутреннюю структуру. При этом каждая ее 

часть или элемент подчиняются целому. [5] 

На систему сельского хозяйства оказывают влияние входящие в нее 

подсистемы, а также совокупность отраслей агропромышленного комплекса. 

Организационно-экономические, технологические приемы и средства создают 

выход продукции с единицы земельной площади при наименьших трудовых и 

денежных затратах на единицу продукции. Система сельского хозяйства 

характеризуется социально-экономической формой, специализацией и 

отраслевой структурой, кооперацией и интеграцией, концентрацией 

производства, степенью интенсивности, управление, технологией и техникой. 

На эффективность хозяйствования оказывает влияние система взаимосвязанных 

и взаимообусловленных факторов.[2] 

Для формирования эффективной системы хозяйствования виноградно-

винодельческого комплекса необходимо создание организационно- 

экономического механизма, отвечающего принципам системности, 

структурности, устойчивости, стабильности, динамичности и обеспечения 

расширенного воспроизводства. Реализация этих принципов обеспечит 

устойчивое развитие отрасли виноградарства и виноделия. 
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Аннотация 

В статье отмечается, что современное воспроизводство отраслевого 

виноградарства бывает сокращаемым, в прежних размерах и растущим. 

Предлагается выделять сегменты виноградарства: 1) промышленный, 2) 

мелкотоварный и 3) нетоварный (производства для собственных нужд). 

Систематизированы факторы специфики воспроизводства отрасли 

виноградарства 

Ключевые слова: 

 виноградарство, воспроизводство, сегменты, особенности, факторы, ресурсная 

база, рынок, прибыльность. 

 

Abstract 

The article notes that the modern reproduction of branch viticulture is reduced, 

in the same size and growing. It is proposed to single out the segments of viticulture: 

1) industrial, 2) small-scale and 3) non-commercial (production for own needs). The 

factors of specificity of the reproduction of the viticulture industry are systematized. 

Keywords:  

viticulture, reproduction, segments, features, factors, resource base,  

market, profitability. 

 

Современное воспроизводство может осуществляться в трех разных 

масштабных форматах развития: сокращаемое, осуществляемое в прежних 
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размерах (простое воспроизводство) и растущее (предусматривающее 

расширенное воспроизводство). 

Сформированная производственной практикой система включает сегмент 

виноградарства в качестве отдельной отрасли агропромышленного комплекса, 

представляемой нами большим массивом хозяйствующих субъектов, 

объединяемых по признаку производства однородной продукции.  

При детализированном рассмотрении промышленное виноградарство 

представляет собой сложную, постоянно трансформируемую организованную 

систему, включающую биологические, технологические, экономических и 

экологическую составляющие. [4] 

Данная система нуждается в постоянной структурной оптимизационной 

корректировке организации ее работы с учетом природно-климатической, 

почвенной специфики, регламентирования структурной эксплуатации 

насаждений, использования нормативной базы управления затратами, 

ресурсными издержками, согласованности пропорций производства в 

соответствии с целями воспроизводственного процесса.  

Периоды закладки насаждений, работы по уходу за растениями до времени 

их устойчивого плодоношения характеризуются непродуктивным периодом.[2] 

Данные периоды вместе продуктивной фазой, формирующей 

продукционный потенциал впоследствии формируют полный жизненный цикл 

насаждений, или новый производительный ресурс. 

Основные принципы организационного построения воспроизводственных 

процессов виноградарства основываются на фундаментальных законах 

биологии, экономики, экологии, теории природно-техногенной системы.  

В связи с этим общесистемными правилами организации 

производственного процесса в сфере виноградарства можно считать 

следующие положения [3]: 

1) увязку специфики бизнеса виноградарства и его почвенно-

климатическое зонирование;  

2) сбалансированность ресурсного обеспечения в соответствии с 
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требованиями воспроизводственного развития;  

3) структурно-функциональную рациональность воспроизводства с учетом 

ограничений интенсификационной адаптации;  

4) оптимизацию производственных факторов и соблюдение их 

нормативных пропорций;  

5) соблюдение нормативного уровня инвестиционного обновления 

основных средств производства;  

6) достижение достаточного уровня функциональной эффективности, 

устойчивости развития отраслевого виноградного производства;  

7) обеспечение объемно-стоимостного роста производства продукции 

виноградарства на основе правильного процесса принятия управленческих 

решений. 

Воспроизводственные процессы направлены на выполнение 

запланированных уровней производства, роста объема товарной продукции, 

дающие возможность обеспечить целевые объемы выпуска, намеченные уровни 

конечной результативности. За счет этого возникает достаточная возможность 

проведения необходимых масштабов реновации многолетних насаждений, 

осуществления планов дальнейшего развития производственной и 

логистической инфраструктуры, которая выступает важной частью, условием 

выполнения необходимых практике воспроизводственных процессов. [1] 

Обеспечение непрерывности воспроизводственных процессов следует 

строить соблюдая оптимальные структурные и экономические пропорции во 

всей производственной цепи. Воспроизводственные процессы виноградарства 

реализуются природными, экономическими, социальными, рыночно-

конъюнктурными факторами.  

Природные, социально-экономические, рыночные, социальные и элементы 

экологии окружающей среды, являющиеся частью воспроизводственных 

процессов, они формируют свои собственные подсистемы, которые 

аккумулируют определенные биологические, производственные и другие 

ресурсы. Построение процессов восстановления следует осуществлять с 
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соблюдением правил допустимости, оптимизации и самодостаточности. 
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Аннотация 

Газификация является одним из основных вопросов стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан, находящийся на контроле 

Правительства Республики Дагестан. 

Приоритетным направлением для республики является полная 

газификация всех населенных пунктов, реконструкция и техническое 

перевооружение существующей газовой инфраструктуры, а также улучшение 

качества предоставляемых услуг. 

Ключевые слова:  

природный газ, газификация, газораспределительные сети, энергетическая 

безопасность, республика Дагестан. 

 

Вопрос обеспечения газом жителей республики Дагестан является одним 

из основных пунктов стратегии социально-экономического развития региона. 

На сегодняшний день уровень газификации республики Дагестан 

составляет 69,2%. 

В республике продолжается работа по газификации населенных пунктов. 

Общий объем инвестиций ОАО «Газпром» за 2014-2020 гг. составил порядка 

3405 млн. рублей, из которых 12 млн. рублей - в 2018 году, в 2019 году - 388 

млн. рублей и в 2020 году - 200 млн. рублей 

Не газифицированными остаются Агульский, Ахвахский, Гумбетовский, 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141748-gaz-prirodnyy/
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Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Тляратинский, Цунтинский, 

Чародинский и Шамильский районы, а также Бежтинский участок. 

Мероприятия по газификации реализуются в рамках ряда специальных 

госпрограмм и Республиканской инвестиционной программы, за счет средств 

которой осуществляется в основном строительство подводящих газопроводов. 

Однако в 2014 – 2017 годы финансирование строительства объектов 

газификации из бюджета республики не осуществлялось. Оно было 

возобновлено лишь в прошлом году. 

За счет этого в 2018-м построено более 70 км газопроводов к населенным 

пунктам, завершено строительство объектов газификации в 7 населенных 

пунктах. Все это позволило улучшить условия труда и быта более 7,8 тысяч 

человек, газифицировать более 2000 домовладений. 

В 2019 году предусмотрены мероприятия по строительству и 

проектированию 23 объектов газификации на сумму 280 млн. рублей. Они 

охватывают 13 районов и 2 города. Планируемый ввод составляет 96,9 км. 

Намечено завершить строительство 7 объектов газификации в населенных 

пунктах: с.Гогаз, Ахтынского района, с.Буртунай, Алмак, Казбековского 

района, с.Уйташ Карабудахкентского района, с. Кулибухна, Левашинского 

района, с. Шедрин, ЗОЖ Тляратинского и Цунтинского районов, 

расположенных в Бабаюртовском районе, с.Тануси, Хунзахского района в 

Хасавюртовском районе. В результате возможность пользоваться природным 

газом получат около 9 тыс. жителей республики. 

Таким образом, в рамках РИП на 2019 год включены 13 переходящих 

объектов, из которых 7 - на завершение, а 10 - на проектирование. 

Были также перечислены 8 объектов, строительно-монтажные работы по 

которым уже завершены. Среди них подводящие газопроводы в Тляратинском, 

Цунтинском, Ногайском, Левашинском, Казбековском, Ахтынском, 

Сергокалинском районах и др. 

Работы же по оставшимся объектам планируется завершить до конца 

текущего года.  
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Помимо прочего на 2019 г. были включены проектно-изыскательские 

работы по строительству объекта газификации «Газопровод-отвод к с. Кумух, 

Лакского района на сумму 30 млн. рублей (переходящий объект на 2020 год). 

В планах же на 2020 год - строительство и проектирование 14 объектов 

газификации на сумму 400 млн. руб., из которых 7 объектов - на завершение. 

Данные мероприятия охватывают 8 районов и 2 города. Планируемый ввод 

составляет 125,2 км. Указанные мероприятия уже включены в проект 

республиканского бюджета на 2020 год. 

Более того, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов осуществляется строительство внутрипоселковых 

газовых сетей в сельской местности. 

В 2018 году за счет средств указанной программы проведена работа по 

газификации 4 сел Хунзахского района - с. Батлаич, Арани, Цада, Геничутль и 

с.Мазада, Тляратинского района, расположенного в зоне отгонного 

животноводства Бабаюртовского района. 

В 2019 году в соответствии с Реестром объектов социального и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности региона, предусмотрено строительство газораспределительных сетей 

в 23-х сельских населенных пунктах. 

Строительство внутрипоселковых газовых сетей намечено в с.Маали, 

Гергебильского района, с.Цилитль, Гумбетовского района, с.Митаги-Казмаляр, 

Дербентского района, с. Гулли, Кайтагского района, с.Параул, 

Карабудахкентского района, с.Гурбуки, Карабудахкентского района, с.Обода 

Хунзахского района и еще в 13 населенных пунктах республики. 

Все намеченные на 2019 год мероприятия будут завершены в срок, заверил 

министр сельского хозяйства и продовольствия РД. 

Кроме того, в 2018 году в рамках «Программы развития газоснабжения и 
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газификации Республики Дагестан на период 2016-2020 годов» построены 

подводящие газопроводы в Гумбетовском, Хунзахском и Цумадинском районах 

общей протяженностью 23 км, в результате чего был осуществлен пуск газа в с. 

Кванада Цумадинского района. 

В 2019 году предусмотрено строительство 14 объектов газификации в 

Хунзахском и Гумбетовском районах, а также в г. Хасавюрт. Общая 

протяженность подводящих газопроводов составит 38,3 км. На 2020 год по этой 

программе запланировано строительство 7 объектов газификации в Хунзахском 

и Гумбетовском районах. 

Важнейшим условием при реализации программы газификации Дагестана, 

на сегодняшний день является обеспечение полной синхронизации 

строительства распределительных, межпоселковых сетей, газопроводов-

отводов и внутрипоселковых газовых сетей, а также одновременного их ввода в 

эксплуатацию. При этом особое внимание, следует уделить подготовке к 

приему газа абонентов. «Нам необходимо не только проработать вопрос 

включения в бюджет расходов на проведение внутрипоселковых сетей, так как 

это общая задача республики, а не только отдельно взятых муниципалитетов, 

но и организовать работу с населением. Иначе получается так, что газ подводят, 

а люди не готовы его принять – нет котлов, системы. Все должно быть 

синхронно. В противном случае нет смысла вести газ туда, где им не смогут 

воспользоваться. 

Так же в ходе обсуждения была рассмотрена возможность увеличения 

объема финансирования при формировании перечня объектов газификации на 

2020 год: за счет дополнительных средств появится возможность 

проектирования новых объектов газификации с их строительством уже в 2021 

году. 

В текущем же году из республиканского бюджета на разработку проектно-

сметной документации 22 объектов, планируемых к строительству в 2020 году, 

выделено 66,6 млн. рублей. 

Также был обсужден вопрос, касающийся приведения объектов 
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газораспределения в исправное состояние, которое бы обеспечивало 

бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей региона. Кроме 

того, речь шла о корректировке Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации республики. 

В настоящее время АО «Газпром промгаз» завершает ее актуализацию, 

которой предусматривается перспективная газификация горных районов 

республики - Ахвахского, Гумбетовского, Хунзахского, Бежтинского, 

Цунтинского, Тляратинского, Чародинского, Рутульского, Шамильского, 

Гунибского, Лакского, Кулинского, Агульского, Унцукульского, а также 

прорабатывает оперативный вариант решения актуального вопроса увеличения 

пропускной способности перегруженных газораспределительных станций 

Основными целями программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2018-

2022 годы являются:  

- улучшение социально-экономических условий жизни населения 

Республики Дагестан; 

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций. 

Задачи данной программы:  

- развитие газораспределительной сети Республики Дагестан; 

- повышение уровня коммунального обустройства муниципальных 

образований республики за счет создания условий для газификации 

домовладений; 

- создание условий для использования потребителями сетевого природного 

газа.  

Ожидаемые результаты реализации Программы объем (прирост) 

потребления природного газа в год на 0,4 млрд. куб. м; 

- увеличение протяженности газопроводов-отводов на 38 км; 

- увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 1026 км; 

- увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 533 км; 
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- увеличение газифицированных населенных пунктов природным газом на 

150 пунктов; 

- увеличение количества потребителей газа на 50 тыс.; 

- повышение уровня газификации природным газом до 79,1 процента. 
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К посредническим операциям и сделкам относится деятельность 

организации, выступающей в роли комиссионера, поверенного или агента 

соответственно в договоре комиссии, поручения или агентском договоре.  

Предметом таких договоров могут являться как приобретение и продажа 

товаров, оказание услуг, а также совершение других действий посредником по 

поручению другого лица. 

Компании нередко прибегают к услугам посредников как выгодному 

способу при расчетах за товары (работы, услуги), имущественные права. 

Посредники, используя свои контакты, опыт и специализацию, обеспечивают 

широкую доступность товара и доведение его до конкретного потребителя. С 

привлечением посредника торговая организация может не только продавать 

товары, но и приобретать их. Однако стороны сделки зачастую не могут 

избежать проблем, связанных с НДС: оформлением необходимых документов, 

учетом и расчетами по данному налогу, сталкиваясь со множеством подводных 

камней. 

К посредническим договорам относят группу договоров, предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ, в соответствии с условиями которых одна сторона 

обязуется совершить в интересах другой стороны какие-либо действия, как 

правило, сделки. Существует три вида таких договоров:  

 договор поручения,  

 договор комиссии, 

 агентский договор. 

Договор поручения.  

Отношения сторон строятся на основании положений норм, 

предусмотренных главой 49 «Поручение» ГК РФ. По договору поручения 

поверенный всегда совершает определенные юридические действия от имени и 
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за счет доверителя. Права и обязанности по сделке, совершенные поверенным, 

непосредственно возникают у доверителя (ст. 971 ГК РФ). Поэтому и 

первичные документы всегда оформляются на имя доверителя. Поскольку 

поверенный действует от имени доверителя, последний обязан наделить 

посредника полномочиями, выдав ему доверенность в соответствии с п. 1 ст. 

975 ГК РФ.  

Договор комиссии. 

По данному виду договоров отношения регулируются главой 51 

«Комиссия» ГК РФ. Согласно ст. 990 ГК РФ по договору комиссии 

комиссионер (в отличие от поверенного) всегда совершает сделки от своего 

имени, но за счет комитента. Поэтому права и обязанности по сделке, 

совершенной с третьими лицами, возникают именно у комиссионера (п. 1 ст. 

990 ГК РФ). Следует отметить, что сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Договор комиссии возмездный, так как комиссионер за совершаемые 

сделки получает от комитента вознаграждение. Отсутствие условия о 

вознаграждении не влечет за собою возможности признания недействительной 

сделки. Если размер вознаграждения сторонами не был согласован и он не 

может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение 

уплачивается после исполнения договора комиссии в сумме, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.  

После исполнения комиссионером возложенного на него поручения он 

обязан на основании ст. 999 ГК РФ представить комитенту отчет и передать 

ему все полученное по договору.  

Агентский договор. 

Этому виду договоров посвящена глава 52 «Агентирование» ГК РФ. 

Согласно ст. 1005 ГК РФ агент совершает юридические или иные действия по 

поручению принципала и за его счет, как от своего имени, так и от имени 

принципала. В рамках агентского договора права и обязанности сторон по 
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сделкам, совершенным агентом с третьими лицами, зависят от того, от чьего 

имени выступает агент. Когда сделка с третьим лицом осуществляется агентом 

от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится 

обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с 

третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. 

В этой ситуации агентский договор по своему исполнению аналогичен 

договору комиссии. В случае, когда сделка с третьим лицом совершается 

агентом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают 

непосредственно у принципала. В процессе исполнения агентского договора 

агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих 

условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо 

по окончании действия договора (п. 1 ст. 1008 ГК РФ). 

По каждому из этих договоров заказчик (доверитель, комитент, 

принципал) может поручить посреднику (поверенному, комиссионеру, агенту): 

– реализовать принадлежащие ему товары (найти клиентов, нуждающихся 

в результатах его работ или услугах); 

– приобрести необходимые ему товары (работы, услуги). 

Вознаграждение посредника 

Независимо от характера поручения, данного заказчиком, за его 

исполнение посреднику положено вознаграждение. По агентскому и 

комиссионному договорам выплата вознаграждения обязательна 

(ст. 991, 1006 ГК РФ). По договору поручения вознаграждение может не 

выплачиваться только в том случае, если это прямо предусмотрено договором 

(п. 1 ст. 972 ГК РФ). 

На практике вознаграждение посредника может определяться: 

- как твердая сумма, зафиксированная в договоре; 

- как процент от суммы сделки;  

- как разница между ценой товаров (работ, услуг), по которой они были 

реализованы покупателям, и ценой товаров (работ, услуг), по которой они были 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/9027703/ZAP1O3E39H/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/9027703/ZAP1SIC3BC/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/9027703/ZAP1U3O3E3/
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переданы на комиссию (если по договору посреднику поручена реализация 

товаров (работ, услуг) заказчика); 

- как разница между суммой, полученной от заказчика для исполнения 

поручения, и суммой, уплаченной поставщику. 

Выплата вознаграждения 

Независимо от характера поручения, посредник может участвовать или не 

участвовать в расчетах с контрагентами. 

Если посредник участвует в расчетах, он может самостоятельно удержать 

сумму своего вознаграждения: 

- из выручки, полученной от покупателей (если предметом договора 

является продажа товаров (работ, услуг) заказчика); 

- из средств, полученных от заказчика (если предметом договора является 

приобретение товаров (работ, услуг) для заказчика). 

Если посредник не участвует в расчетах, вознаграждение за исполнение 

поручения ему перечисляет заказчик. Размер, условия и порядок выплаты 

посреднического вознаграждения должны быть прописаны в договоре. 

Для посредника вознаграждение, выплачиваемое заказчиком, является 

выручкой от реализации посреднических услуг (п. 5 ПБУ 9/99). 

Вознаграждение признается доходом от обычных видов деятельности, 

который отражается в бухгалтерском учете на дату утверждения заказчиком 

отчета посредника (п. 5, 12 ПБУ 9/99). 

В бухгалтерском учете расчеты с заказчиком отражайте на счете 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», к которому целесообразно 

открыть субсчета: 

- «Расчеты с заказчиком за реализованные товары (работы, услуги)» (если 

предметом договора является реализация товаров (работ, услуг), 

принадлежащих заказчику); 

- «Расчеты с заказчиком за приобретенные товары (работы, услуги)» (если 

предметом договора является приобретение товаров (работ, услуг), 

необходимых заказчику); 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA01FA438U/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA01FA438U/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA0281K3GP/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01TO43AL/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01TO43AL/
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- «Расчеты с заказчиком по возмещению расходов»; 

- «Расчеты с заказчиком по вознаграждению». 

В учете посредника вознаграждение, причитающееся по договору, 

отражается проводками (без учета операций по НДС): 

Дебет 76 субсчет «Расчеты с заказчиком по вознаграждению» Кредит 90-1 

- отражена сумма вознаграждения за посреднические услуги (на основании 

договора и отчета посредника); 

Дебет 76 субсчет «Расчеты с заказчиком за реализованные товары (работы, 

услуги)» Кредит 76 субсчет «Расчеты с заказчиком по вознаграждению» - 

удержано посредническое вознаграждение из выручки, поступившей в оплату 

реализованных товаров (работ, услуг) заказчика (если посредник участвует в 

расчетах); 

Дебет 76 субсчет «Расчеты с заказчиком за приобретенные товары 

(работы, услуги)» Кредит 76 субсчет «Расчеты с заказчиком по 

вознаграждению» - удержано посредническое вознаграждение из средств, 

поступивших от заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) (если 

посредник участвует в расчетах); 

Дебет 51 (50) Кредит 76 субсчет «Расчеты с заказчиком по 

вознаграждению» - поступило вознаграждение за исполнение посреднических 

услуг (если посредник не участвует в расчетах). 

При купле-продаже организация осуществляет учет в порядке, 

установленном для организаций оптовой торговли. 

Принятые товары отражают по дебету счета 41 «Товары» и по 

кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Сумму НДС по 

приобретенным товарам отражают по дебету счета 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» и кредиту счета 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

При продаже товара выручку (включая сумму НДС) отражают по кредиту 

счета 90 «Продажи» и дебету счетов учета денежных средств или счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». После этого списывают стоимость 

проданных товаров с кредита счетов 41 и 45 «Товары отгруженные» (в 
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зависимости от условий договора товаров) в дебет счета 90 «Продажи». 

Исчисленную с оборота по продаже товара сумму НДС отражают по 

дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Сумму НДС по приобретенному и оплаченному товару списывают с кредита 

счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» в дебет счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». Уплаченные организацией суммы НДС списывают с 

кредита счетов учета денежных средств в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

При комиссионной продаже товаров у комитента учет осуществляется в 

следующем порядке. 

Для учета товара или готовой продукции, переданных комиссионеру, 

используют счет 45 «Товары отгруженные». Переданные комиссионеру товары 

или готовую продукцию списывают со счетов 43 «Готовая продукция» или 41 

«Товары» в дебет счета 45«Товары отгруженные». 

Продажу товара (по отчету комиссионера) отражают по дебету счетов 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 90 

«Продажи». 

Полученные от комиссионера денежные средства за проданный им товар 

(готовую продукцию) отражают по дебету счетов учета денежных средств (50, 

51 и др.) и кредиту счета 76. «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Проданные товары списывают с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в 

дебет счета 90 «Продажи». Начисление НДС с оборотов по реализации товаров 

отражают по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 68 (или 76). 

После отражения указанных хозяйственных операций 

определяют финансовый результат от продажи готовой продукции или товаров 

на комиссионных началах и списывают его со счета 90 «Продажи» на счет 99 

«Прибыли и убытки». 

Учет посреднических операций у комиссионера осуществляется с 

использованием забалансового счета 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Принятые на комиссию товары учитывают на счете 004 в ценах, 
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предусмотренных приемно-сдаточными актами. Аналитический учет принятых 

товаров осуществляется по видам товаров и комитентам. Проданные товары 

списывают со счета 004. Одновременно проданный товар отражают по дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 76 (на сумму 

задолженности перед комитентом). 

Финансовый результат посреднической деятельности комиссионера 

определяют по счету 90 «Продажи» и списывают его на счет 99 «Прибыли и 

убытки». 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Производство мясной продукции так же невозможно без 

мясоперерабатывающих предприятий, как и работа мясоперерабатывающих 

предприятий невозможна без компаний, поставляющих оборудования для 

мясопереработки. В различных источниках есть масса исчерпывающей 

информации о маркетинге в сфере мясопереработки, но, как развивать 

предприятия, производящие и реализующие мясоперерабатывающее 

оборудование, предложено в данной статье. 

Цель. Целью данного исследования является выявление возможности 

проведения маркетинговых мероприятий в сфере мясоперерабатывающего 

оборудования. 

Метод. В ходе выполнения анализа рынка в качестве объектов изучения были 

использованы открытые источники информации в сфере 

мясоперерабатывающей промышленности, Федеральная служба 

государственной статистики, информация из деловых и отраслевых изданий. 

Результат. Результатом анализа является ряд предложений по проведению 

маркетинговых мероприятий в сфере мясоперерабатывающего оборудования. 

Ключевые слова.  

Мясоперерабатывающее оборудование, оборудование для мясопереработки, 

машиностроительная отрасль, рынок мясоперерабатывающего оборудования, 

объем рынка мясоперерабатывающего оборудования, производство 

мясоперерабатывающего оборудования. 
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Рынок мясоперерабатывающего оборудования напрямую зависит от 

производителей мясной продукции и модели поведения потребителей. Именно 

они задают тренды на рынке оборудования для мясопереработки.  

Чтобы внедрить эффективный маркетинг на предприятие по реализации 

мясоперерабатывающего оборудования, необходимо, прежде всего, оценить 

основные тренды на рынке мяса и мясной продукции, поскольку спрос на 

оборудование напрямую зависит от спроса потребителей на мясную продукцию 

[1]. 

По данным Росстата потребление мясной продукции растет 

пропорционально доходу Россиян, т.к. именно мясо и мясная продукция 

являются одной из основных категорий продуктов питания. На рис.1 

изображена растущая динамика потребления мяса и мясопродуктов в год в 

среднем на потребителя. [2] 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах 

 

При составлении маркетингового плана для предприятий по производству 

и сбыту мясоперерабатывающего оборудования необходимо учитывать то, 

какие потребности потребителей хотят удовлетворить их клиенты - 

мясоперерабатывающие предприятия. На данный момент есть несколько 

тенденций в поведении потребителей мясной продукции: 
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 Увеличивается количество потребителей, соблюдающих принципы 

здорового образа жизни. Отсюда наблюдается рост на потребление индейки и 

курицы, как источника белка.  

 Многие потребители заботятся о качестве мяса и мясной продукции в 

связи с неблагоприятной экологической обстановкой и ростом онкологических 

заболеваний. Люди тщательней подходят к выбору мяса и деликатесов и 

отдают предпочтение в пользу частных фермеров, которые заботятся о 

домашнем скоте, используя в прикорме только натуральные ингредиенты, и не 

стимулируют рост животных с помощью антибиотиков. Также 

предположительно будет больше отдаваться предпочтение более дорогим 

мясным деликатесам с натуральным составом без красителей и добавок. 

 В силу динамичного образа жизни более платежеспособная часть 

потребителей отдает предпочтение ресторанным мясным блюдам, стимулируя 

развитие ресторанного рынка: стейк-хаусы, гриль-бары, бургерные. Другая 

часть потребителей по той же причине отдаст предпочтение полуфабрикатам. 

Но тут также необходимо учитывать разнообразные гастрономические 

предпочтения. Так, например, вкусовые эксперименты заставили 

производителей мясной продукции вывести на рынок более широкую линейку 

полуфабрикатов. Сейчас в магазинах можно найти не только, например, 

пельмени, но и бульмени, чебупели, и т.д. А также различные виды стейков, 

которые можно пожарить в домашних условиях [3].  

Учитывая различные модели потребления мясной продукции, можно 

сделать вывод о том, какие предприятия могут производить данную 

продукцию. Это могут быть: мясоперерабатывающие комбинаты, 

мясокомбинаты, колбасные заводы, мясоперерабатывающие заводы, колбасные 

цеха, мясные цеха, хладобойни, бойни, птицефабрики, частные фермерские 

хозяйства. При составлении маркетингового плана для предприятия, 

реализующего мясоперерабатывающее оборудование, необходимо составить 

портрет потребителя и для каждого сегмента подобрать то оборудование, 

которое подойдет в производстве той или иной продукции.  
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Например, ООО «Ростовский колбасный завод «Тавр» производит 

колбасную продукцию. Основным видом деятельности завода является 

производство колбас. Для данного предприятия подойдет линейка 

оборудования по производству колбас, состоящая из шприца, волчка, 

клипсатора и конвейерного оборудования. 

Специфика работы предприятий, реализующих мясоперарабытывающее 

оборудования, подразумевает точное выявление потребностей 

мясоперерабатывающих предприятий. В этой связи предприятия по 

мясопераработке делятся на несколько видов. 

 Предприятие уже укомплектовано оборудованием, и на данный момент 

оборудование не требуется. Но в перспективе они готовы рассмотреть новое, 

более функциональное оборудование.  

 Предприятия, которым требуется ремонт оборудования, они готовы 

заказать сервисное обслуживание и приобрести запчасти. 

 Предприятия, на которых уже используется определенное оборудование, 

но им регулярно необходимо отгружать расходные материалы для непрерывной 

работы оборудования.  

 Предприятия, которые нацелены на оптимизацию производственных 

процессов для получения большего количества готовой продукции при 

минимальных временных затратах. Обычно это крупные предприятия по 

производству мясных изделий. Они, как правило, приносят больше всего 

прибыли.  

 Предприятия, которые еще не укомплектованы, но в планах запуск 

колбасных или мясных цехов.  

В маркетинге мясоперерабатывающего оборудования необходимо прежде 

всего учитывать интересы конечных потребителей (мясоперерабатывающих 

предприятий), их специфику работы, объем производства, количество 

операторов на линии оборудования, планы по производству и сбыту продукции. 

Необходимо проводить их градацию и для каждого сегмента предлагать свою 

линейку оборудования. Каждое предприятие работает на определенном 
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оборудовании: кто-то отдает предпочтение китайским агрегатам, кто-то 

европейским. В любом случае оборудование для мясопереработки 

дорогостоящее, принимать решение о покупке такого оборудования 

необходимо продуманно и взвешенно, и цикл сделки обычно составляет от 3х 

до 12 месяцев. 

Выводы 

В маркетинге мясоперерабатывающего оборудования ключевым фактором 

сбыта является потребительский подход. При планировании маркетинга 

необходимо учитывать то, что время принятия решения о покупке 

дорогостоящего оборудования зачастую затягивается. Следует поддерживать с 

потребителем долгосрочные отношения, периодически напоминая о себе, 

проводить тест-драйв оборудования, предлагать различные акции, например, 

бесплатную диагностику оборудования или сервисное обслуживание. 

Поддержание долгосрочных партнерских отношений с уже существующими 

клиентами позволит обеспечить регулярные сделки на протяжении долгого 

времени, а для новых клиентов в данной сфере нужно закладывать время и 

разрабатывать план мероприятий по их привлечению и удержанию.  
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Аннотация 

Проблема совершенствования бизнес-процессов торговых предприятий 

вызвана, прежде всего, высокой динамичностью процессов в условиях рынка.  

В настоящее время предприятия розничной и оптовой торговли 

функционируют в условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг, 

быстрого роста торговых сетей, кризисных явлений в экономике.  

Ключевые слова: 

Бизнес-процессы, автоматизированные системы управления,  

моделирование процесса. 

 

Прежде чем говорить об управлении, необходимо дать определение самим 

бизнес-процессам, чтобы понять, о чем идет речь. Говоря простым языком, это 

взаимосвязанные между собой задачи и операции, в результате которых 

предприятие получает определенное количество прибыли. Соответственно, 

управление бизнес-процессами – это система методов, благодаря которой 

повышается эффективность организации. 

Эта система состоит из трех частей:  

‒ моделирование процесса;  

‒ создание;  

‒ усовершенствование.  

На первой стадии самой главной целью является разграничение 

деятельности. Для любого отдела имеется свой список задач, необходимых для 

выполнения. Здесь и определяется состав, который будет работать над 
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поставленной задачей.  

Вторая стадия требует наибольших расходов, так как на данном этапе 

происходит формирование и внедрение идей. Для получения хорошего 

результата необходимо приблизить реальность к тому, что было запланировано 

в самом начале работы.  

Третья стадия самая сложная. Для того чтобы всегда быть впереди своих 

конкурентов, нужно стараться быть лучше, а значит, постоянно 

совершенствоваться. Вследствие этого, предприятию понадобится определить 

состав специалистов и того, кто будет отвечать за них и контролировать их 

работу. Далее необходимо найти определенный метод оптимизации, а после 

введения постоянно контролировать его выполнение. При этом цикл обязан 

повторить вновь.  

Бизнес-процесс можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности, преобразующих входы и выходы. 

 

На рисунке 1 представлено схематичное представление бизнес-процесса 

Вход, описывает то, что преобразуется или расходуется в процессе 

деятельности (например, материалы, обращение клиентов, заявки на 

выполнение работ, сырье и т.п.). 

Выход описывает то, что создается в результате деятельности, её 

конкретную цель в случае с предприятием сферы торговли, это товар, акции и 

услуги и т.п. 

Управление описывает целенаправленный характер деятельности и 
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включает все допустимые управляющие воздействия (распоряжения. Задания, 

выполнения работ и т.п.). 

Механизм описывает ресурсы, используемые для достижения 

поставленной цели. Их отличие от «Входа» в том, что они используются в 

производственном цикле многократно. 

Функциональный блок собственно деятельность компании или её части, по 

преобразованию «Входа» в «Выход», преследующего заданную цель, 

установленную в «Управлении» и использующая для этого имеющиеся 

«Механизмы». 

Совершенствование бизнес-процессов в розничной и оптовой торговле 

позволит улучшить объемные и качественные показатели деятельности 

организаций, осуществляющих розничную торговлю, будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и эффективности функционирования 

системы в целом. 

Основными бизнес-процессами для предприятия торговли являются: 

продвижения товара на рынок, закупка и формирование товарного 

ассортимента, привлечение покупателей.  

Для повышения эффективности управления и обработки большого 

количества информации, бизнес-процессы и выполняемые в рамках этих 

бизнес-процессов работы нужно правильно структурировать. Для этого 

необходимо разработать соответствующую классификацию бизнес-процессов, с 

помощью которой в значительной степени повысится степень управляемости 

ими. Единообразие бизнес-процессов, применимость их на всех уровнях 

предприятия розничной торговли, понимание сотрудниками своей 

ответственности за результат бизнес-процесса, в который они вовлечены - это 

ключ к эффективной работе торгового предприятия.  

 Бизнес-процессы подразделяются на: основные, вспомогательные и 

процессы управления. Рассмотрим каждый более подробно. 

Основные на прямую связаны с производством товаров и услуг. Они 

создают продукт и добавляют стоимость (например, производство упаковки). 
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Фактически, клиент готов оплачивать всё то, что создают основные бизнес-

процессы компании. Именно это отличает их от остальных.   

Вспомогательные бизнес-процессы подразумевают управление финансами, 

персоналом и логистикой. Все эти процессы клиент не готов оплачивать, 

потому что они ему не нужны, а нужны лишь самому предприятию. Однако без 

них оно существовать не способно. 

Процессы управления подразумевают контроль за всем тем, что 

происходит в организации. Не менее важным моментом является выработка 

стратегии дальнейшего развития компании.  

Фактически, управление состоит из планирования и контроля за тем, как и 

насколько достигаются эти планы. 

Так же одним из методов усовершенствования является внедрение 

автоматизированный системы управления бизнес процессами. Автоматизация 

бизнес процессов формулирует и реализует правила выполнения отдельных 

операций и их взаимосвязь, что позволяет значительно сократить или даже 

полностью исключить из бизнес-процесса ошибки, которые связаны с 

человеческим фактором. Простой алгоритм действий позволяет сотрудникам 

сконцентрироваться на своих непосредственных обязанностях.  

Автоматизация поможет повысить качество работы и увеличить прибыль 

торгового предприятия благодаря тому, что: 

1.Документы создаются намного быстрее и без ошибок 

2.Покупатель получает корректную и точную информацию 

3.Снижается в разы число возможных ошибок в маршрутных листах 

курьеров 

Продавец всегда может узнать точные остатки, что экономит время на 

поиски отсутствующего товара или возврат средств в случае ошибочной 

продажи через интернет 

Все это позволяет: 

1.Заметно ускорить обслуживание покупателей, т.е. повысить количество 

продаж на одного продавца без потери качества 
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2.Снизить число возвратов или других спорных ситуаций 

3.Повысить точность и скорость курьерской доставки 

Как результат – снижение затрат на персонал, повышение качества 

хранения товара и возрастающая лояльность клиентов, так как обслуживание 

становится быстрым и качественным. 

Благодаря применению автоматизации бизнес-процессов вполне возможно 

навести порядок в основных бизнес-процессах организации, сделать их 

исполнение конкретным и формальным. Следовательно, для успешного 

управления торговым предприятием нужно уметь четко формализовать бизнес-

процессы и соответствующую систему управления бизнес-процессами. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 С САТИРИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ М.ЗОЩЕНКО) 

 

Аннотация 

Актуальность: произведения Михаила Зощенко современны своей 

проблематикой и системой образов. Он очень любил свою страну, в которой 

жил и поэтому болел душой за неё, и за все события, которые происходили в 

ней. Его сатира направлена против пороков общества: мещанства, социального 

чванства, бескультурья, безграмотности, примитивности мышления. В жизни 

сюжет в рассказах и фельетонах повторяется. Сатирические рассказы 

становятся более актуальными в современной жизни, но в рабочих программах 

по литературе, мало произведений имеющих сатирико-юмористический 

характер. Его стиль общения, интерес к творчеству, привлекает многих 

читателей. Творчество М.М.Зощенко, как объект школьного изучения – мало 

исследованная тема.  

Цель: методически и с помощью практики разработать и подобрать методы 

работы с сатирико-юмористическими текстами автора для средних и старших 

классов. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Проанализировать и дать общую характеристику основным формам 

комизма-юмору и сатире; 

2. Выделить признаки комического; 

3. Выявить особенности реализации комического и смехового в творчестве 

М.Зощенко; 
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4. Предложить наиболее эффективные формы и методы работы с 

учащимися на уроках литературы по рассказам М.Зощенко. 

Методы исследования: 

- социологический (наблюдение, анкетирование, анализ документов, 

анализ и синтез); 

- анализ педагогической, методической литературы; изучение 

педагогического опыта; 

- теоретическое обобщение результатов исследования. 

Результат: разработанные методы и приёмы учебной деятельности, 

усиливают интерес к творчеству и личности писателя. Способствуют развитию 

читательских умений школьников и их творческому потенциалу, и появилась 

востребованность на уроках литературы. 

Вывод: творчество писателя в образовательном процессе: 

-помогает повысить мотивации обучения у учащихся; 

- знакомство с творчеством писателя будет востребовано учащимися для 

дальнейшего обучения и в  профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: 

Сатира, юмор. 

 

Михаил Зощенко известен нам, как автор смешных рассказов и 

фельетонов. Он известный сатирик и юморист. Он пишет о простых людях, 

наивных, простодушных, но способные и унизить и оскорбить и порой даже 

убить, особенно если дело касается, их собственности. 

Его произведения изучают в средних и старших классах. Зощенко создаёт 

«свой» стиль лирико-иронического повествования. В своих произведениях он 

пытается помочь простому человеку избавиться от порока. 

После его смерти рассказы, фельетоны, повести, комедии издаются 

большим тиражом.  

 «Сатира», что это такое? Истоки её лежат в Древней Греции. Она 

отражала напряженную политическую борьбу. Впервые еще у римлян 
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возникает и самоназвание (лат.satira, от satura обличительный жанр в 

древнеримской литературе, объединяющих прозу и стихи).  

В сказках, пословицах, песнях, народных драмах тоже можно встретить 

сатиру. Творчество М.Зощенко можно разделить на периоды:  

1. 20-е годы – это период таланта и расцвета писателя. Его произведения 

публикуются в сатирических журналах, как «Красный ворон», «Чудак», 

«Смехач», «Бегемот».  

2. 30-е годы - это период крупных драматических и прозаических жанров 

«Возвращенная молодость», «История одной жизни», «Голубая книга». Также в 

эти годы в искусстве у М.Зощенко происходят изменения, он создаёт рассказы 

для детей о Ленине, цикл детских рассказов. 

3. Октябрьский период. Период приходится на военные и послевоенные 

годы. 

С автобиографией и творчеством Зощенко учащиеся знакомятся не в 

каждом классе. Так только в 7-х и 8-х классах по программе В.Я. Коровиной 

изучается произведения М.Зощенко. Сначала изучают тему «Смех Михаила 

Зощенко», рассказ «Беда». В 8-м классе авторы программы предлагают рассказ 

«История болезни» для самостоятельного чтения.  

Изучая, сатирико-юмористические произведения у учащихся будет 

успешно развиваться познавательная культура и их воспитание об авторском 

идеале через художественные образы. Полученные результаты помогают 

выявить наиболее яркие приёмы создания комического в сатирических 

рассказах М.Зощенко. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность. В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современного российского гражданского права - согласование предмета 

договора при заключении предварительного договора купли-продажи 

недвижимости. Акцентируется внимание на необходимости уделить внимание 

правовому регулированию вопроса согласования предмета договора купли-

продажи недвижимости при заключении предварительного договора. 

Цель – выявить правовые проблемы согласования предмета договора при 

заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости. 

Метод исследования. При исследовании используются метод анализа, 

метод дедукции, сравнительный метод. 

Итоговый результат. Выделены основные проблемные аспекты, имеющие 

место при согласовании предмета договора при заключении предварительного 

договора купли-продажи недвижимости. 

Ключевые слова:  

предварительный договор, купля-продажа недвижимости, договор  

купли-продажи недвижимости, согласование интересов, предмет договора. 

 

Когда покупатель и продавец на вторичном рынке жилья находят друг 

друга, но в этот момент сделку совершить по каким-то причинам не готовы, как 

правило, они заключают предварительный договор купли-продажи.  
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Для того чтобы зафиксировать устные договоренности и подтвердить 

серьезность намерений, собственно говоря, и подписывается предварительный 

договор. 

Его положения регулирует статья 429 Гражданского кодекса РФ [2]. По 

предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем уже 

основной договор – именно на тех условиях, что прописаны в предварительном. 

Формы предварительного и основного договоров должны быть идентичны, 

обычно это письменная форма. Если основной будет заверяться нотариально, 

то и предварительный тоже, иначе он просто ничтожен. 

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет и условия основного договора. В нем, как правило, 

указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор 

купли-продажи. Если же срок не определен, то основной договор подлежит 

заключению в течение года с момента заключения предварительного. 

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, 

прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить 

основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит 

другой предложение его заключить. 

В случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, 

уклоняется от заключения основного, применяются положения, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ. Требование о понуждении к 

заключению основного договора может быть заявлено в течение шести месяцев 

с момента неисполнения обязательства по заключению договора. Разногласия 

сторон относительно условий основного договора снимаются в суде. Впрочем, 

понуждение чаще встречается в сделках с коммерческой недвижимостью, а не с 

жильем. 

По своей правовой природе предварительный договор купли-продажи 

является документом, фиксирующим именно намерение участников сделки в 

дальнейшем заключить основной договор, и не может содержать положения о 

передаче объекта в собственность. По предварительному договору переход 
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права собственности осуществлен быть не может. Документ лишь гарантирует, 

что квартира будет продана конкретному лицу на определенных условиях, за 

оговоренную сумму и в назначенный срок. 

Предмет договора должен быть описан в полном соответствии с тем, как 

он будет идентифицирован в основном договоре купли-продажи, в том числе 

кадастровый номер, характеристики, адрес. Если основной договор будет 

заключен после изменения предмета договора (например, изменена площадь, 

проведена перепланировка), это должно быть указано в договоре. В любом 

случае объект должен однозначно идентифицироваться. 

Существенный пункт – цена договора. Если в предварительном договоре 

эта опция отсутствует, он считается незаключенным и не влечет никаких 

правовых последствий. 

Следующее: порядок расчетов. В предварительном договоре необходимо 

указать, как будут производиться расчеты, используются ли кредитные 

средства, и есть ли иные нюансы. 

Предварительный договор должен содержать и способ обеспечения 

обязательств. Это может быть обеспечительный платеж (в соответствии с 

условиями предварительного договора его можно зачесть при заключении 

основного в общую стоимость объекта либо вернуть) или задаток, который 

всегда зачитывается. 

Кстати, задаток часто путают с залогом или авансом, но последнее по 

закону не выполняют обеспечительной функции. Аванс изначально 

подразумевает его возврат, когда стороны не начали исполнять или отказались 

от исполнения обязательств, в счет которых аванс был уплачен. Залог может 

обеспечивать только обязательства по основному договору или иные 

обязательства. Кроме того, залог, в отличие от задатка, – это необязательно 

деньги, это может быть и имущество. 

При заключении предварительного договора купли-продажи имущества, 

находящегося в залоге, следует учитывать, что для оформления основного 

договора в отношении такого имущества необходимо получить согласие 
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залогодержателя, то есть банка. При этом иное может быть предусмотрено 

соглашением между залогодателем и залогодержателем. 

Если же сторонами заключен договор, наименованный ими как 

предварительный, и в соответствии с ним они обязуются заключить основной 

договор о продаже недвижимого имущества, который будет создан или 

приобретен в последующем, но при этом предварительный договор 

устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного 

договора уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, 

суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи будущей 

недвижимой вещи с условием о предварительной оплате. 

Продавцом по предварительному договору купли-продажи может быть 

только собственник. Во всех остальных случаях такой договор ничтожен. 

Допустим, согласно предварительному договору покупатель уплатил 

продавцу полную стоимость недвижимости, но основной договор заключен не 

был, что тогда. Тогда покупатель вправе требовать возврата уплаченной суммы. 

Судебная практика едина в том, что предварительный договор купли-продажи 

недвижимости может содержать условие о внесении аванса или в обеспечение 

обязательства и, если основной договор не был заключен, суммы, уплаченные 

по предварительному договору, будут являться неосновательным обогащением. 

Таким образом, в настоящее время следует выделить такие проблемы 

согласования предмета предварительного договора по купле-продаже 

недвижимости: 

- отсутствие обременения на предмете договора; 

- наличие у продавца права собственности на предмет договора. 

Еще раз отметим, что предварительный договор не влечет переход права 

собственности на недвижимое имущество, однако он порождает обязанность 

сторон заключить основной договор в установленный срок. Если сторона 

предварительного договора уклоняется от заключения основного договора, 

другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить 

договор другую сторону. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА АДВОКАТА НА ОПРОС ЛИЦ С ИХ 

СОГЛАСИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация 

Актуальность: право адвоката на опрос лиц с их согласия и использование 

полученных ими сведений неоднозначно реализуется в судебной практике. 

Данные противоречия требует исследования вопроса и поиск путей решения. 

Цель: установить актуальные проблемы реализации права адвоката на опрос 

лиц с их согласия и использование полученных сведений. Методы: сравнения, 

анализа, синтеза, аналогии, изучения практики и др. Результат: описанные в 

работе начала основываются на анализе действующего законодательства и 

судебной практике.  Выводы: современное состояние законодательства не 

позволяет полностью реализовать право адвоката на представление 

доказательств. Для решения сложившейся проблемы, необходимо 

совершенствовать законодательство.  

Ключевые слова: 

 опрос лиц с их согласия, адвокатский опрос, способы собирания доказательств, 

проблемы реализации права на представление доказательств, уголовный 

процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

 

На адвокатов возложены определённые полномочия для выполнения своих 

профессиональных целей и задач, к ним относятся, в том числе собирание и 

представление доказательств.  

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 
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31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – Закон об адвокатской деятельности), адвокат вправе 

опрашивать лиц с их согласия, которые предположительно владеют 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь. 

Полученные посредством опроса сведения адвокат может оформить 

письменно в акт адвокатского опроса. Акт адвокатского опроса принято 

называть протоколом, однако в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации предусмотрено составление протокола опроса следственными и 

судебными органами. В случае с актом адвокатского опроса его можно отнести 

к иным документам, как к виду доказательств согласно ст. 74 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В 

гражданском и арбитражном процессах название документа не имеет такого 

значения, поэтому можно использовать название «протокол адвокатского 

опроса».  

Однако использовать полученные посредством опроса лиц с их согласия 

сведения для оказания квалифицированной юридической помощи не всегда 

представляется для адвокатов возможным.   

Адвокаты вправе обратиться к органам, осуществляющим расследование 

по делу или непосредственно в суд с ходатайством о приобщении к материалам 

дела акта адвокатского опроса. Но будет ли удовлетворено ходатайство 

адвоката и приобщены к материалам дела акт адвокатского опроса под 

большим вопросом. Исходя из практики, можно прийти к выводу, что по 

уголовным делам следователи не решаются приобщать к материалам дела акт 

адвокатского опроса. А вот по гражданским и арбитражным делам ситуация 

обстоит иная в настоящее время, суд всё больше приобщает акт адвокатского 

опроса к материалам дела.  

Законодательством Российской Федерации не установлена единая форма 

акта адвокатского опроса, но существует ряд требований, которым он должен 

соответствовать.  В особенности акт адвокатского опроса должен 
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соответствовать тем требованиям, которые предъявляются УПК РФ к 

протоколу допроса свидетеля.   

Необходимо учесть, что в акте адвокатского опроса не нужно указывать, 

что опрашиваемое лицо предупреждено об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Об этом указал 

Конституционный суд Российской Федерации в определении от «04» апреля 

2006 года №100-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 2 части 2 статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Несмотря на позицию Конституционного суда Российской Федерации, 

суды часто не принимают акты адвокатского опроса из-за отсутствия в нём 

указания о том, что опрашиваемое лицо предупреждено об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Такое решение суды 

мотивируют тем, что акт адвокатского опроса не соответствует требованиям 

надлежащего доказательства. По этой причине большинство адвокатов 

предпочитают писать в тексте акта адвокатского опроса о предупреждении 

опрашиваемого лица об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. 

Следует рассмотреть применение адвокатского опроса отдельно в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессах, в первую очередь разберём 

использование данного инструмента в уголовном производстве.  

Наряду с Законом об адвокатской деятельности, УПК РФ гарантирует 

адвокату право на сбор необходимых доказательств по делу посредством 

опроса лиц и их согласия (п.2 ч.3. ст. 86 УПК РФ).   

Однако как и в Законе об адвокатской деятельности, так и в УПК РФ, 

законодатель не наделяет адвоката государственными или приравненными к 

ним полномочиями по удостоверению подлинности и достоверности сведений, 

содержащихся в адвокатском опросе. Таким образом, адвокат вправе лишь 

зафиксировать необходимую информацию и его источник.  
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В ч. 2 ст. 74 УПК РФ указан перечень видов доказательств, под пунктом 6 

указано «иные документы». Можно акт адвокатского опроса ошибочно отнести 

к нему. Однако следует учитывать то обстоятельство, что в качестве 

опрашиваемого лица УПК РФ видит свидетеля. А показания свидетеля 

являются самостоятельным видом доказательств согласно п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ.   

Исходя из правил оценки доказательств, указанных в ст. 88 УПК РФ, 

каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности.  

Если провести оценку акта адвокатского опроса на достоверность, то 

можно прийти к выводу о том, что без проверки содержащихся сведений в акте 

адвокатского опроса, удостовериться в достоверности указанных в нём 

сведений невозможно. Таким образом, необходимо в порядке ст. 87 УПК РФ 

провести проверку указанных в акте адвокатского опроса сведений. Проверку 

уполномочен совершать дознаватель, следователь, прокурор и суд. Данная 

проверка может производиться множеством способов, это может быть допрос 

свидетеля, обыск, выемка, экспертиза и т.д.  

Следовательно, акт адвокатского опроса в рамках уголовного дела не 

может являться самостоятельным доказательством. Но он имеет определённую 

вспомогательную роль в рамках уголовного дела. Так, указанные в нём 

сведения имеют доказательное значение о наличии в определённом месте или у 

определённого лица сведений, имеющих значение для разрешения уголовного 

дела.  

Необходимо сказать об одной проблеме, которая препятствует 

приобщению к материалам уголовного дела акта адвокатского опроса на 

досудебной стадии. В связи с тем, что обязанность по собиранию доказательств 

на досудебной стадии возложена на дознавателя, следователя и прокурора 

посредством производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ. Адвокат вынужден просить следователя приобщить 

к материалам уголовного дела акт адвокатского опроса, но в большинстве 
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случаев следователь уклоняется от производства данного действия. Результат 

данного решения следователя не позволит адвокату в будущем ссылаться на 

указанные в акте адвокатского опроса сведения1.  

Такая проблема существует многие годы, однако законодатель пока не 

предпринял никаких действий для изменения сложившейся практики. 

Единственным инструментом для борьбы со следователем остаётся подача 

жалобы прокурору на действия следователя.   

   Проанализируем, как к адвокатскому опросу относится Гражданско-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК РФ), признаёт ли 

он акт адвокатского опроса доказательством в рамках гражданского дела.  

Итак, согласно п. 1 ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значения для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 

видеозаписей, заключений экспертов.  

Исходя из данной нормы, можно отнести акт адвокатского опроса к 

письменным доказательствам, так как сведения, указанные в акте адвокатского 

опроса, подтверждают то обстоятельство, что опрашиваемое лицо обладает 

информацией о фактах, имеющих значение для разрешения гражданского дела.  

В п. 1 ст. 71 ГПК РФ даётся разъяснение по перечню документов, которые 

могут являться письменными доказательствами. Акт адвокатского опроса не 

вошёл в данный перечень видов, но его можно причислить к иным документам.   

Но несмотря на это, как и в уголовном процессе, ГПК РФ относит 

опрошенное адвокатом лицо к свидетелю согласно п. 1 ст. 69 ГПК РФ.    

                                                           
1 Мамедов Р.Я. Опрос лиц с из согласия защитником как способ собирания доказательств в камках уголовного 

дела // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opros-lits-s-ih-soglasiya-zaschitnikom-kak-sposob-sobiraniya-

dokazatelstv-v-ugolovnom-protsesse (дата обращения: 08.08.2020 г.) 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/opros-lits-s-ih-soglasiya-zaschitnikom-kak-sposob-sobiraniya-dokazatelstv-v-ugolovnom-protsesse
https://cyberleninka.ru/article/n/opros-lits-s-ih-soglasiya-zaschitnikom-kak-sposob-sobiraniya-dokazatelstv-v-ugolovnom-protsesse
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А также ГПК РФ установил порядок допроса свидетеля, и согласно ему 

свидетель должен быть осведомлен об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний. Ранее было указано, что адвокат не вправе 

предупреждать об уголовной ответственности, данные полномочия возложены 

на суд.  

Значит, акт адвокатского опроса и в рамках гражданского дела не может 

служить самостоятельным доказательством. Указанные в акте адвокатского 

опроса сведения, являются доказательством того, что опрашиваемое лицо 

обладает определённой информацией о фактах, имеющих значение для 

разрешения гражданского дела.  

Тем не менее если в материалах гражданского дела находится акт 

адвокатского опроса, суд обязан дать ему оценку. Согласно п. 4 ст. 67 ГПК РФ, 

результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении суда, в 

котором проводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в 

качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты 

судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 

предпочтение перед другими. 

Доказательство может быть судом отвергнуто лишь в единственном 

случае, когда доказательство идёт в противоречии с другими доказательствами 

по гражданскому делу.  

А вот арбитражные суды не предпочитают вызывать свидетелей в 

судебное заседание для дачи показаний по делу. Существует мнение у 

практикующих адвокатов по этому поводу. По их предположениям, это связано 

с тем, что судьи воспринимают арбитражные споры как споры, возникающие 

по документам. По этой причине они не желают утяжелять процесс вызовом 

свидетеля для дачи показаний по делу2.  

Возможно, именно из-за этой причины в настоящее время сложилась 

                                                           
2 Коновалов С.С., Кузнецов А.В. Адвокатский опрос, аффидевит и нотариальный опрос как альтернативы 

свидетельским показаниям в арбитражном суде. [Электронный ресурс]: Журнал «Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления», 2019. URL: https://ao-journal.ru/journal/lib/ejournal/detail/ArticleID/1749 

(дата обращения: 12.08.2020 г.). 
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положительная практика принятия акта адвокатского опроса в арбитражных 

судах как доказательства по делу в качестве альтернативы свидетельским 

показаниям. Однако данные случаи нечастое явление. 

В связи с этим следует внести изменения в законодательство Российской 

Федерации для того, чтобы суды не могли отказывать в принятии акта 

адвокатского опроса как доказательства в связи с его недопустимостью либо 

недостоверностью.  

В первую очередь необходимо регламентировать проведение адвокатского 

опроса и отразить его в Законе об адвокатской деятельности. Следует закрепить 

в законе процедуру подготовки, проведения и фиксации результатов 

адвокатского опроса.  

Для подтверждения и обеспечения законности адвокатского опроса нужно 

установить обязательную видеофиксацию либо участие понятых при 

производстве адвокатского опроса.  

И также следует указать в законе, что в том случае, если свидетель не 

сможет явиться в суд для дачи показаний по причине тяжёлой болезни или 

смерти, то суд должен принять акт адвокатского опроса как самостоятельное 

доказательство.  

В заключение хочется отметить, что без совершенствования 

законодательства Российской Федерации, не будет возможно в полном объёме 

использовать предусмотренные Законом об адвокатской деятельности 

инструменты для сбора доказательств адвокатом. Так как в случае отсутствия 

возможности использовать в дальнейшем полученные сведения для оказания 

квалифицированной юридической помощи, отпадёт значимость 

самостоятельного сбора доказательств адвокатом. Что может привести лишь к 

тому, что принцип состязательности сторон вовсе перестанет работать.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

Автором рассмотрены проблемные вопросы определения понятия -    

«принципы уголовного процесса», а также проблема реализации принципов 

уголовного процесса в досудебном производстве. 

Цель: Сформулировать определение понятия «принципы уголовного 

процесса». Изучить проблемный вопрос реализации принципов уголовного 

процесса в досудебном производстве. 

Методами, применяемыми при написании статьи, являлись: 

диалектический, метод общения, индукции и дедукции.  

Ключевые слова: 

Принципы уголовного процесса, досудебное производство,  

реализация принципов уголовного процесса. 

 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки, мировоззрения, политической организации и т.д. [1]. Существует 

множество мнений относительно понятия принципов уголовного процесса. 

Например, Ю.К. Якимов определяет принципы как «…наиболее общие, 

основные положения, характеризующие уголовный процесс в целом, его 

институты, стадии, процессуальный статус субъектов процессуальной 

деятельности[2]. С.А Носов определяет принципы как элементы отражающие 

сущность и содержание уголовного процесса, характеризующие исторический 

тип процесса, определяющие предмет и метод процессуального 
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регулирования[3]. Несмотря на особое внимание к данному вопросу в 

настоящее время нет единого мнения относительно понятия принципов 

уголовного процесса, что связанно, в первую очередь, с отсутствием 

законодательно закрепленного определения. Перечень принципов отражены в 

главе 2 УПК РФ. Каждый из принципов связан между собой и находит свое 

отражение во всем уголовном процессе. 

Реализация принципов уголовного процесса должна осуществляться на 

всех стадиях уголовного процесса одинаково полно. Однако, не все принципы 

реализуются в рамках досудебных стадий так же полно, как и на судебных.  

Таковым является принцип состязательности в уголовном процессе, 

закрепленный в статье 15 УК РФ. Принцип состязательности заключается в 

разделении функций самого процесса на функции: обвинения, защиты, 

разрешения уголовного дела по существу. По мнению Тушева, сторона защиты 

на досудебных стадиях имеет весьма ограниченные права при доказывании и 

формировании доказательственной базы[4]. Такая позиция связанна с тем, что 

ст. 53 УПК РФ закрепляет определенный перечень полномочий защитника. 

Таким образом, для реализации принципа состязательности защитнику 

представлена возможность собирать доказательства, однако, возникают 

затруднения, в связи с тем, что: - ч. 3 ст. 86 УПК РФ закрепляет лишь 

определенные способы собирания доказательств, допустимые для защитника, 

поэтому, для признания их действительными, защитнику необходимо 

представить доказательства следователю или дознавателю, собранные именно 

способами, установленными ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что нет единого 

мнения относительно понятия принципов уголовного процесса, не совершенно 

действующее законодательство, что ставит под сомнение реализацию, в полной 

мере, принципов уголовного процесса. Полагаем, что необходимо детальное 

изучение данной темы, а также внесение дополнений в действующий УПК РФ, 

в целях формирования более определенного понимания, как определения, так и 

самой сущности принципов уголовного процесса. Учитывая изложенное, 
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принципы уголовного процесса – основные положения уголовно-

процессуального права, реализующиеся на всех стадиях уголовного процесса, 

взаимосвязанные между собой и отличающиеся по содержанию, закрепленные 

в уголовно-процессуальном законодательстве, применяемые ко всем 

участникам уголовного-процесса, необходимые для определения сущности и 

содержания уголовного судопроизводства обобщенные положения.   
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Приватизация для каждого государства является одним из главных 

факторов развития экономики, поскольку представляет собой процесс 
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добровольной передачи государственного имущества частным лицам 

безвозмездно или за определенную плату. Этот процесс имел и имеет большое 

значение как для физических, так и для юридических лиц, малого и среднего 

предпринимательства, и, следовательно, для всего государства в целом.  

Объектами приватизации могут быть предприятия крупной, средней и 

мелкой промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, жилищный фонд 

и т.п., в том числе и объекты, имеющие специальные статусы, такие как 

объекты культурного наследия. Последние, в частности, представляют собой 

уникальную ценность для народа России, и являются неотъемлемой частью 

всемирного культурного наследия.  

К объектам культурного наследия относятся объекты, обладающие 

определенными признаками. В качестве таковых можно назвать: во-первых, их 

значительную ценность для общества и государства с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и т.д., определяемую 

на основании результатов государственной историко-культурной экспертизы; 

во-вторых, особый статус, то есть включение в государственный реестр 

объектов культурного наследия; в-третьих, возраст объекта, так как согласно 

законодательству в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия могут быть включены лишь такие объекты культурного наследия, 

возраст которых насчитывает не менее сорока лет с момента своего создания 

(за исключением мемориальных квартир и домов, связанных с жизнью и 

деятельностью выдающихся людей)3.  

Базовым нормативно-правовым актом в данной сфере, несомненно, 

является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»4. Кроме того, на данные 

объекты распространяется действие и таких правовых актов, как Гражданский 

                                                           
3 Антонова Т.А. К вопросу о правовом регулировании приватизации объектов культурного наследия // Охрана 

объектов культурного наследия: национальный и международный опыт. Сборник научных статей по 

материалам международной научно-практической конференции. Великий Новгород, 2018. С. 21. 
4 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

03.10.2020). 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

140 

кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и других. 

В последние десятилетия можно наблюдать устойчивую мировую 

тенденцию «валоризации» объектов культурного наследия, то есть, говоря 

иными словами, их адаптацию к требованиям рынка, придания им так 

называемой экономической ценности. В России объекты культуры могут 

находиться в различных формах собственности. Самыми крупными 

собственниками на российском рынке культуры являются государство и 

муниципалитеты, которые несут бремя по содержанию и охране объектов 

культурного наследия. Передача же объектов культурного наследия в частную 

собственность снижает нагрузку на бюджет. 

Согласно федеральному законодательству приватизация памятников 

культуры разрешена с 1 января 2008 г., когда был отменён мораторий на 

передачу в частную собственность памятников федерального значения, 

действовавший с 2002 г. Но по сей день не утихают споры о положительных и 

отрицательных сторонах приватизации объектов культурного наследия. 

Несмотря на богатый опыт дореволюционной России по частному владению 

памятниками, а также современный опыт зарубежных стран, где большая часть 

памятников находится в частной собственности, расширение экономического 

оборота памятников вызывает напряжённое отношение как со стороны 

руководителей культуры, так и гражданского общества. 

Стоит отметить, что в 2015 г. Росимуществом совместно с Министерством 

культуры Российской Федерации разработало пошаговый алгоритм приватизации 

объектов культурного наследия – от момента подготовки предложений о 

включении объектов культурного наследия в программу приватизации до момента 

выполнения победителем работ по восстановлению объектов культурного 

наследия, включая механизмы постприватизационного контроля. 

На сегодняшний день согласно ст. 29 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» объекты 
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культурного наследия можно приватизировать путем продажи исключительно 

на конкурсе (ранее была возможна процедура приватизации на аукционе), при 

этом учитывается стоимость восстановления объекта при определении размера 

начальной цены торгов. Существенным условием договора купли-продажи 

объектов культурного наследия выступает обременение приватизируемого 

объекта обязанностью нового собственника по выполнению требований 

охранного обязательства. Собственник осуществляет имущественное 

управление, извлекая доход и обеспечивая сохранность и доступность 

приобретённого объекта. При этом проведение сделок осложняют проблемы 

определения цены объектов культурного наследия5, так как невозможно 

всесторонне и объективно просчитать стоимость объекта. 

Значимым условием, которое необходимо достичь в результате 

приватизации, является обеспечение общего доступа к приватизированным 

объектам и сохранение неизменности их внешнего облика. В этой связи важно 

то, что за тем, как новый собственник объекта исполняет обязательства по 

охране и восстановлению объекта, устанавливается, по сути, двойной контроль 

– со стороны органов охраны объектов культурного наследия и продавца 

(Росимущества, органов государственной власти субъектов).  

Следует подчеркнуть, что определённые объекты культурного наследия не 

могут быть приватизированы: особо ценные объекты культурного наследия 

народов России, памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного 

наследия, историко-культурные заповедники. Кроме того, не могут быть 

выставлены на продажу объекты религиозного назначения, они могут быть 

переданы в собственность только религиозным общинам. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что приватизация 

объектов культурного наследия в России находится в рамках правового 

регулирования, хотя и не может именоваться тенденцией. В первую очередь, 

приватизируются объекты, которые первоначально создавались как частная 

                                                           
5 Валеграхов В.М. Правовое регулирование процесса определения цены недвижимых объектов культурного 

наследия и информационное обеспечение их приватизации // Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 5. С. 94 – 101. 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

142 

собственность: домовые церкви, усадьбы и часовни. Вместе с тем, желающих 

приобрести объекты культурного наследия не так много, так как 

потенциальных покупателей отпугивают большие затраты на восстановление и 

содержание объектов, а также существующие ограничения на дальнейшее 

использование. Острой проблемой остается ежегодное увеличение числа 

региональных памятников в руинированном или неудовлетворительном 

состоянии.  
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Аннотация 

Актуальность обусловлена потребностью в совершенствовании правового 

регулирования отношений, нацеленных на удовлетворение государственных и 

муниципальных нужд, обеспечения равновесия публичных и частных 

правоотношений. В данной статье проанализирована правомочность заказчика 

отказа от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с 

нормами законодательства о контрактной системе, рассмотрена возможность 

немотивированного отказа, а также последствия таких отказов. Сделаны 

выводы об эффективности такой меры.  
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одностороннего отказа, уведомление об отказе. 

 

Одним из наиболее ключевых вопросов во всем комплексе достаточно 

сложных отношений государственных закупок ввиду специфики отношений 

правового характера, образующиеся в результате их заключения, является 

вопрос исполнения государственных контрактов. Это отражается в том, что в 

государственном контракте сочетаются как частноправовые так и 

административные элементы, образующие особый тип юридических 

взаимоотношений сторон, весьма осложненный публичным началом. Поэтому в 

таких контрактах в меньшей степени проявляется автономия воли субъектов 
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соглашения как одно из базовых начал гражданского права. 6 

Согласно статьи 95 Закона о контрактной системе «заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом»7. Так, применение 

заказчиком такого права возможно исключительно при наличии такой оговорки 

в контракте8, что по своей сути обнуляет саму возможность субъективного 

правомочия самозащиты. 

Возможность одностороннего отказа в качестве бесспорного права, 

установленная Гражданским кодексом (ст. 782), предусматривает возможность 

совершения заказчиком такого действия при отсутствии нарушений 

обязательств контрагентом, при условии возмещения преимущественно 

понесенных расходов. При этом, то же действие, со стороны исполнителя по 

своей природе является правом, приравнивается к мере гражданско-правовой 

ответственности, предусматривает возмещение всех убытков заказчика, т.е. 

влечет весьма негативные последствия для исполнителя. Также различными 

нормами Гражданского кодекса предусмотрены основания для одностороннего 

отказа в виде нарушений контрагентом обязательств по контракту, что по своей 

сути является мерой защиты субъективного права стороны контракта.  

В связи с тем, что в действующем законодательстве о контрактной системе 

не конкретизируются основания для одностороннего отказа, такой отказ 

является безусловным. Нормативно не закреплен четкий ответ на вопрос 

необходимы ли определенные условия, или же заказчик может применить 

односторонний отказ от исполнения контракта без каких либо объективных 

причин для этого. Учитывая это, возрастает риск необоснованных отказов от 

                                                           
6 Южанин Н.В. Одностороннее расторжение государственного контракта как мера самозащиты прав М.: Юрист, 

2015. С. 3-8. 
7 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
8. Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М.: Статут, 2004. С. 6 - 16. 
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исполнения контрактов со стороны недобросовестных заказчиков. Так, на 

практике сложились два противоположных мнения. В судебной практике и 

научной литературе9 остается спорным вопрос о возможности стороны отказа 

от исполнения контракта при обстоятельствах, когда отсутствуют какие-либо 

нарушения обязательств стороной, например на основании пункта 1 статьи 782 

ГК РФ, в соответствии с которым заказчик имеет право отказаться от 

исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Вопросам одностороннего расторжения государственных 

(муниципальных) контрактов посвящены пункты 14 и 15 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации. 

Из пункта 14 Обзора следует, что отсутствие в государственном 

(муниципальном) контракте упоминания о каком-либо конкретном 

существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для 

одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны 

такого права, если в контракте содержится общее указание на право стороны на 

односторонний отказ.10 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, отсутствие в 

контракте конкретных случаев нарушения обязательств при закреплении в 

контракте самой возможности его одностороннего расторжения не 

свидетельствует об отсутствии такого права при наличии соответствующего 

основания в Гражданском кодексе РФ.  

Необходимо отметить и весьма негативные последствия отказа от 

исполнения контракта заказчиком для репутации исполнителя, при котором 

сведения о таком исполнителе включаются в Реестр недобросовестных 

поставщиков, что не свидетельствует о гражданско-правовой природе такой 

санкции. Такую меру юридической ответственности относится к публично-

                                                           
9 Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере закупок: Опыт цивилистического исследования: Монография. 

СПб.: Гамма, 2018; СПС «КонсультантПлюс». 
10 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 26.12.2018) 
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правовому характеру, так как действие отнесено к компетенции Федеральной 

антимонопольной службой России, и осуществляется оно во внесудебном 

порядке.  

Между тем, стоит отметить, что контракты, сведения о которых не 

отражаются в реестре контрактов, по мнению Минэкономразвития России не 

могут быть расторгнуты в одностороннем порядке так как, сведения об этих 

контрактах не вносятся в реестр контрактов, в частности закупки малого 

объема. 

Порядок принятия решения об одностороннем отказе регламентирован 

законом о контрактной системе, в соответствии с которым уведомление 

исполнителя (поставщика, подрядчика) о решении об одностороннем отказе 

заказчиком обязательно. Также, в случае, устранения стороной контракта 

нарушений в десятидневный срок с момента надлежащего уведомления 

заказчиком, такое решение должно быть отменено. Решение подлежит 

размещению в течение трех рабочих дней в единой информационной системе и 

направлению контрагенту по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а иным способом доставки, обеспечивающим фиксирование 

получения такого уведомления контрагентом. 

Нарушение требований о надлежащем уведомлении о решении об отказе 

несколько возможными способами может явиться причиной привлечения 

заказчика к административной ответственности, в соответствии с ч. 6 ст. 7. 32 

КоАП РФ, при этом, сведения в реестр недобросовестных поставщиков о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) не будут внесены. Датой уведомления 

будет считаться дата подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) уведомления, либо дата получения информации о возврате ввиду 

его отсутствия по указанному адресу, а при отсутствии возможности получения 

такой информации в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе 

датой будет являться дата по истечении тридцати дней с момента размещения 

решения об отказе в единой информационной системе. Такое возможное 

увеличение сроков может негативно сказаться на потребностях заказчика.  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что возможность одностороннего 

отказа от исполнения государственного контракта носит как теоретический так 

и практический интерес. По своей сути, такая мера самозащиты стороны 

является эффективной, но крайним средством ввиду того, что контракт по 

своей сути есть достижение определенного результата в целях удовлетворения 

интересов каждой из сторон, в связи с чем, целесообразно сконцентрировать 

нормативные положения законодательства на антикоррупционных и 

управленческих элементах с целью устранения процессов ограничения 

частноправовых элементов.  
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В январе 2021 года вступят в силу дополнения в Федеральный закон от      

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ), вводящие новую форму непосредственного осуществления местного 

самоуправления – инициативные проекты (ст. 26.1) [3]. Цель данной формы – 

расширение участия местного населения в управлении делами на 

муниципальном уровне за счет решения назревших в муниципальном 

образовании проблем (конечно, в пределах реализации вопросов местного 

значения). Сопутствующие изменения внесены также в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации [2]. 

В общем виде жители муниципального образования должны создать 

инициативную группу из лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

старше, в количестве десять человек. Кроме того, инициатором внесения 

проекта может выступить староста сельского населенного пункта как 

выразитель воли его жителей или орган территориального общественного 

самоуправления. Конкретный порядок реализации инициативных проектов 

детализируется на уровне правовых актов представительного органа местного 

самоуправления. 

Инициативный проект направляется на рассмотрение в исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления (местную администрацию). 

Однако до его внесения, в целях выявления мнения местного населения и 

определения объема поддержки следует организовать и провести иную 

коллективную форму участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления (сход, собрание, конференцию, опрос или сбор подписей). 
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Также должен соблюдаться принцип гласности: вся необходимая 

информация подлежит размещению на сайте соответствующего 

муниципального образования в сети «Интернет», а при отсутствии такой 

возможности сведения должны иными имеющимися способами доводиться до 

местных жителей. 

Поправки в Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливают общий срок 

рассмотрения инициативного проекта местной администрацией, который не 

должен превышать тридцати суток с момента поступления проекта. Данный 

период времени гораздо меньше, чем предусмотренный срок для рассмотрения 

проекта муниципального правового акта в рамках правотворческой 

инициативы; по сути он совпадает со сроком рассмотрения обращений граждан 

в органы местного самоуправления. 

Местная администрация может принять следующие решения в отношении 

исследованного проекта: одобрить его, отклонить (например, при 

несоблюдении установленных требований внесения проекта или при выходе 

содержания проекта за рамки компетенции органов местного самоуправления), 

отправить на доработку, либо рекомендовать направить проект по 

подведомственности. 

В случае поступления нескольких похожих инициативных проектов 

органы местного самоуправления организуют проведение их конкурсного 

отбора. 

Если местная администрация выразила поддержку инициативному 

проекту, вся сопутствующая реализации проекта информация, в том числе 

отчет о реализации проекта, подлежит опубликованию в сети «Интернет». 

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

муниципального образования и региональных межбюджетных трансфертов (так 

называемое инициативное бюджетирование) [1, с. 242; 6, с. 208], а также за счет 

добровольных платежей физических и юридических лиц, в том числе 

имущественных взносов (инициативные платежи). 

Следует отметить, что практика здесь опередила законодательное 
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регулирование на федеральном уровне, и подобные проекты уже имели успешную 

реализацию в ряде муниципальных образований, в том числе в отношении их 

правового регулирования местными или региональными актами [4,5].  

Таким образом, на наш взгляд, рассмотренные новшества должны 

позитивно сказаться на развитии гражданских инициатив в муниципальных 

образованиях, способствовать повышению уровня доверия местного населения 

к власти и стимулированию жителей муниципалитетов к выражению активной 

жизненной позиции в решении вопросов местного значения. 

Список использованной литературы: 

1. Бехер В.В. Практика инициативного бюджетирования на муниципальном 

уровне // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 1.  С. 242-244. 

2. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер.закон 

от 20.07.2020 № 216-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4742. 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федер.закон 

от 20.07.2020 № 236-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4762. 

4. О порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования «Бюджетная инициатива граждан» в муниципальном 

образовании Белоярское: Постановление Администрации муниципального 

образования Белоярское от 26.02.2020 № 14 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс: Регионы» (дата обращения: 23.10.2020). 

5. О реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской 

области: Постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 

79-П [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный интернет-портал 

правовой информации органов государственной власти Астраханской области 

http://pravo-astrobl.ru, 05.08.2019 (дата обращения: 23.10.2020). 

6. Сафонова Е.А. Особенности правового регулирования инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2019. № 2. С. 207-214. 

© Тихалева Е.Ю., 2020 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

152 

УДК34 

Чаптыков О.А.  

преподаватель кафедры подготовки сотрудников полиции в сфере 

транспортной безопасности Центра подготовки сотрудников полиции для 

подразделений по охране общественного порядка ФГКУ ДПО ВИПК МВД России. 

Моховиков О.В.  

преподаватель кафедры подготовки сотрудников полиции в сфере 

транспортной безопасности Центра подготовки сотрудников полиции для 

подразделений по охране общественного порядка ФГКУ ДПО ВИПК МВД России. 

         Сергеев К.А.  

старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел Международного межведомственного      

центра подготовки сотрудников оперативных подразделений  

им. генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева ФГКУ ДПО ВИПК МВД России. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается организационно-правовой статус полиции в 

сфере обеспечения транспортной безопасности, перечислены права и 

обязанности, а также основные полномочия органов внутренних дел в данной 

сфере. Проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность ОВДТ. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации наделено широкими 

полномочиями в сфере обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств [1].  

В целях обеспечения транспортной безопасности ученые, которые 

исследовали проблемы обеспечения безопасности на транспорте, выделяют 

следующие направления деятельности Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации:  

- нормативное правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности 

на транспорте;  

- определение угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

рассматриваемой области;  

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств;  

- разделение объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на 

отдельные категории;  

- разработка и осуществление требований по обеспечению безопасности на 

транспорте;  

- разработка и реализация мер по обеспечению безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств:  

- подготовка кадров в данной области [2, с. 14].  

МВД России осуществляет свою деятельность посредством своих 

территориальных органов на транспорте, реализует посредством них свои 

направления деятельности и функции, связанные с ними. Главное управление 

на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

обеспечивая эффективную деятельность территориальных органов МВД России 

на транспорте, осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

- организует и принимает участие в определении основных направлений 

государственной политики в сфере обеспечения транспортной безопасности;  

- обеспечивает совершенствование нормативного правового регулирования 

в данной сфере;  

- организует в рамках своей компетенции противодействие развитию 

преступности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, а также обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в этой же сфере;  

- принимает участие в рамках своей компетенции в осуществлении 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение актов 
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незаконного вмешательства на объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры;  

- обеспечивает межведомственные взаимодействия в сфере обеспечения 

транспортной безопасности в рамках своей компетенции и установленном 

законом порядке;  

- осуществляет контроль и управляет в установленном законом порядке 

территориальными (линейными) органами Министерства внутренних дел на 

транспорте;  

- организационно-методическое обеспечение осуществления деятельности 

территориальными органами Министерства внутренних дел на транспорте, в 

соответствии с приказом МВД России от 16 июня 2011 г.  № 680 «Об 

утверждении Положения о Главном управлении на транспорте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации».  

Необходимо отметить, что Указ Президента Российской Федерации от 

01.03.2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» на окружном уровне определяет Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным 

округам. В соответствии с данным нормативным правовым актом УТ МВД 

России по ФО наделены следующими задачами: обеспечивать защиту жизни и 

здоровья, а также прав и свобод человека и гражданина; противодействовать 

преступности, обеспечивать охрану общественного порядка, собственности и 

общественной безопасности на транспорте. 

На уровне районов функционируют линейные отделы (отделения) 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Приказом МВД России 

было утверждено Типовое положение о линейном отделе МВД России от 

15.06.2011 г. № 636 «Об утверждении Типового положения о линейном отделе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте».   

Указанное положение определяет основные направления деятельности 
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линейных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте: защищать личность, общество и государство от противоправных 

посягательств; предупреждать и пресекать преступления и административные 

правонарушения; выявлять и раскрывать преступления, осуществлять 

производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам в 

пределах совей компетенции; осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на розыск лиц; осуществлять производства по 

делам об административных правонарушениях и исполнять административные 

наказания; обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Следует выделить некоторые особенности в деятельности полиции по 

обеспечению транспортной безопасности и административно-правового статуса 

полиции. 

Полиция в зонах транспортной безопасности и на объектах транспортной 

инфраструктуры осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О 

полиции». Таким образом, полиция не наделяется специальными надзорными и 

контрольными полномочиями в сфере обеспечения транспортной безопасности, 

а выполнят общие функции по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Деятельность по обеспечению безопасности в той или иной ее 

интерпретации (безопасность граждан, общественная безопасность, 

безопасность дорожного движения, транспортная безопасность) представляет 

собой комплекс мер, а именно: 1) выработка основных приоритетных 

направлений государственной политики в области обеспечения безопасности; 

2) установление, обобщение, анализ и оценка угроз действующей безопасности 

и прогнозирование предполагаемых угроз в перспективе; 3) правовое 

регулирование деятельности в области обеспечения безопасности; 4) 

определение перечня субъектов обеспечения безопасности; 4) разработка и 

применение комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению 

угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 
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5) обеспечение применения специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности; 6) разработка, производство и внедрение 

современных технологий в целях обеспечения безопасности; 7) организация 

научной деятельности в области обеспечения безопасности; 8) установление 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности и реализация механизма 

их взаимодействия; 9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, 

контроль за целевым расходованием выделенных средств; 10) международное 

сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 11) осуществление других 

мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Объектная принадлежность транспортной безопасности определяет 

компетенцию полиции, которая заключается в выполнении ее целевого 

предназначения и выражается, например, в обеспечении правопорядка в 

поездах дальнего следования и пригородного сообщения путем сопровождения 

пассажирских поездов нарядами полиции на транспорте [4]. 

Полномочия органов внутренних дел по обеспечению транспортной 

безопасности можно классифицировать на два вида: во-первых, это полномочия 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры в рамках выполнения основных задач 

возлагаемых на полицию ФЗ «О полиции»; во-вторых, полномочия, по 

обеспечению транспортной безопасности исходя из требований, 

предъявляемых в качестве условий деятельности транспортных объектов, 

осуществляемых совместно с субъектами транспортной инфраструктуры. 

Такими полномочиями являются: 1) информационный обмен о 

непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) 

и/или транспортных средств (ТС); 2) проведение совместных учений и 

тренировок по реализации планов обеспечения транспортной безопасности в 

рамках предоставленной компетенции; 3) организация работы с лицами, 
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нарушающими пропускной и внутриобъектовый режим, проносящими или 

провозящими предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для 

перемещения в зону транспортной безопасности и на критический элемент 

ОТИ или ТС, лицами, совершающими или подготавливающими акты 

незаконного вмешательства. 

Таким образом, направления деятельности ОВД на транспорте по 

обеспечению транспортной безопасности урегулированы на законодательном 

уровне, охвачен достаточно широкий круг сфер жизнедеятельности государства 

в рассматриваемой области. Но в практической составляющей рассмотренных 

направлений деятельности ОВД на транспорте наблюдается наличие некоторых 

факторов, существенно влияющих на их реализацию. Сюда можно отнести 

дефицит бюджета; низкий уровень профессионализма сотрудников; наличие 

коррупционной составляющей; неэффективный контроль/надзор за 

сотрудниками; нехватку высококвалифицированных кадров; огромное 

количество транспортных средств. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье описывается реализация информационной 

компетентности студентов колледжа. Благодаря информатизации обучения 

повышается качество профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, увеличивается доля выпускников, 

работающих по специальности. 

Ключевые слова:  

информационный подход, компетентность, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные навыки. 

 

Глоссарий Федеральных государственных образовательных стандартов 

определяет информационную компетентность как «способность и умение 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 

необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий». Информационная 

компетентность, это интегративное качество личности: системное образование 

знаний, умений и способности субъекта в сфере информации и 

информационно-коммуникационных технологий, и опыта их использования, а 

также способность совершенствовать свои знания, умения и принимать новые 

решения в меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с 

использованием новых технологических средств. 
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Формирование информационной компетентности студентов колледжа 

происходит в трех направлениях: при изучении базового курса информатики; в 

процессе использования информационных технологий при изучении дисциплин 

общепрофессионального профессионального курса; в процессе применения 

полученных знаний в собственных научных исследованиях. Немаловажная роль 

для формирования информационной компетентности студента на этом этапе 

отводится применяемому в учебном процессе программному обеспечению.  

С момента начала информатизации нашего общества прошло немного 

времени, начинался этот процесс с обеспечения учреждений персональными 

компьютерами, оборудованием для презентаций и так далее. В итоге мы 

пришли к появлению электронных форм обучения и смене государственных 

образовательных стандартов. На данный момент существует множество 

различных устройств. 3D принтеры, сканеры, устройства виртуальной 

реальности. Все эти устройства и технологии работы являются объектом 

исследования и в дальнейшем могут привести к развитию образовательных 

методик и появлению новых форм обучения.  

Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, 

обучение квалифицированного рабочего является основной задачей в процессе 

реформирования профессионального образования. Те изменения, которые 

необходимы для обеспечения высокого уровня образования и приведение их 

общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями рынка 

труда, происходят в различных сферах образовательной деятельности. 

Компетентностный подход в средне-профессиональном образовании должен 

сформировать абсолютно новую модель специалиста, который отвечает всем 

условиям работодателя.  

Современные методы проектирования и изготовления деталей 

принципиально отличаются от используемых ранее. Изменения в технологиях 

проектирования требуют от преподавателей новейших методик обучения 

учащихся данным технологиям. Эти методики должны основываться на 

изучения компьютерного проектирования 3D объектов. Пакеты программного 

обеспечения изучаются студентами на протяжении всего курса обучения 
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специальности. Поэтапное внедрение - от простого к более сложному, 

обеспечивает устойчивые знания информационных технологий, готовят 

обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы. Введение в 

учебный процесс мультимедийных обучающих курсов, выбор разнообразных 

тем для практических занятий, курсовых работ – все это создает 

дополнительные мотивации студентов для углубленного изучения 

программных пакетов САПР. Компетентность обучающегося в 

профессиональном смысле подразумевает поиск эффективных способов 

обучения. Большую роль играют такие активные методы обучения, как 

решение ситуационных задач, выполнение проектов. Внедрение САПР еще не 

полностью решает задачу повышения эффективности и качества обучения. Это 

необходимое, но недостаточное условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Чтобы условие было достаточным, 

требуется гибкая система, обеспечивающая оперативное получение 

информации о новых разработках по той или иной дисциплине или области 

производства. Таким средством оперативной доставки необходимой 

информации служит сеть Internet, позволяющая осуществлять ее поиск не 

только в пределах России, но и в более широких масштабах, ежегодное участие 

студентов и преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, 

олимпиадах по профессиональному мастерству, чемпионатах WorldSkills Russia 

в различных компетенциях. 

Таким образом, подготавливая студентов к конкурсам профмастерства, 

происходит углубленное освоение профессиональных компетенций ФГОС 

СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается 

качество профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования, увеличивается доля выпускников, работающих по специальности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РОДНОМ КРАЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Освещены вопросы формирования представления о родном крае у детей 

младшего школьного возраста на занятиях по краеведению в 

общеобразовательных учреждениях.  

Ключевые слова: 

 патриотическое воспитание, дополнительное образование, обучение, развитие, 

внеурочная деятельность. 

 

Патриотическое воспитание детей всегда являлось одной из важнейших 

задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Сегодня эта проблема приобретает 

особую значимость. Смысл школьного образования разработчики ФГОС 

второго поколения понимают так: школа, безусловно, должна передавать детям 

знания, но она также должна формировать личность гражданина страны, 

который обеспечит ее дальнейшее развитие и процветание. Следовательно, 

идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. 

Под патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся 

любви к своей Родине. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция. 

Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного города, села, 

района, области не возникают сами по себе, а воспитываются. Многое 
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связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, 

природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. 

Краеведение, по мнению академика Д.С. Лихачёва, прекрасная школа для 

такого воспитания.  

Важность использования элементов краеведения в обучении и воспитании 

детей подчеркивали в своих трудах видные зарубежные и отечественные 

ученые, педагоги, философы, писатели: Я.А. Коменский, М.В. Ломоносов, Ж. 

Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский.  

Современные ученые А. В. Даринский, Л. Г. Кривоносова также 

рассматривают краеведение как фактор воспитания. Они полагают, что 

школьное краеведение – это важнейший фактор идейно-политического, 

морального, трудового, эстетического, экологического и физического 

воспитания учеников.  

Школьное краеведение осуществляется в соответствии с учебными и 

воспитательными задачами школы. Одно из условий формирования 

краеведческих знаний – руководящее участие в нем учителя, исходя из 

программы, состава учащихся класса и местных возможностей. Педагог 

определяет объекты для исследования, виды и методы, организует на изучения 

края обучающихся и руководит их работой. Поэтому успешные результаты по 

формированию краеведческих знаний у учеников во многом зависит от того, в 

какой степени учитель сам сумеет заинтересовать своих подопечных. 

Период младшего школьного возраста по своим психологическим 

характеристикам наиболее благоприятен для воспитания любви к родному 

краю, так как младший школьник отвечает доверием взрослому. Знания, 

впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Воспитание ценностных отношений – очень сложный и тонкий процесс. 

Эта работа должна осуществляться в рамках всего образовательного процесса, 

но в особенности во внеурочной деятельности. Правильно организованная 

внеурочная среда имеет широкие личностно-ориентированные воспитательные 

возможности.  Как показал опыт, использование кружковой работы позволяет 
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намного успешнее воспитать у младших школьников чувство патриотизма.   

 На основании вышеизложенного обозначилась проблема: как 

сформировать у младших школьников знания о родном крае, чтобы они прочно 

их усвоили. 

Комплексное изучение родного края в различных аспектах: природно-

географическом, историческом, культурном, экологическом, творческом 

сочетает в себе обучающие, развивающие и воспитывающие функции.  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- помочь лучше узнать край, глубже понять его особенности; 

- приобщить к трудовым делам на пользу и радость окружающим людям; 

- пробудить чувство гордости за свой родной край, любовь к природе, 

уважение к трудовому человеку; 

- создать условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с учетом их интересов и склонностей. 

Таким образом узнать больше о настоящем и прошлом родного края – это 

естественные желания. Удовлетворить эту потребность школьников – основная 

задача работы кружка. 
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Гиревой спорт – это вид спорта, представляющий собой соревнования по 

подниманию гирь различными способами. По характеру соревновательной 

деятельности является циклическим видом спорта и ведущим физическим 

качеством в данном виде спорта является силовая выносливость [1].  

Гири впервые появились в древней Греции и вытачивались из камня, в 

России для тренировок и выступлений первоначально использовались весовые 

гири, на основе которых и были созданы спортивные гири. В России с конца 

XVII века гири весом 1, 2, 3 пуда использовались для демонстрации силы на 

различных праздниках, ярмарках, а позднее – в цирках. В начале ХХ века 

подъёмы гирь входил в состав тяжелоатлетического спорта. Как 

самостоятельный вид спорта упражнения с гирями оформились в середине ХХ 

века. 24 октября 1948 года, в Москве состоялся 1-й всесоюзный конкурс 
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силачей, в программу которого были включены состязания с двухпудовыми 

гирями. В 1984 году были утверждены всесоюзные правила соревнований, а 

гиревой спорт был включён в Единую всесоюзную спортивную 

классификацию. В 1985 году состоялся первый национальный чемпионат. В 

начале 90-х гиревой спорт получил статус международного вида спорта. 

Первый чемпионат Европы был проведен в 1992 году, а в 1993 году - первый 

чемпионат Мира. Сегодня в международном гиревом движении активно 

участвуют более 20 стран. Национальные федерации созданы в Греции, Латвии, 

Литве, Эстонии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане, США, в 

соревнованиях и в работе официальных структур принимают участие 

представители Великобритании, Германии, Венгрии, Польши, Финляндии, 

Норвегии, Молдовы, Австралии, Канады. В 2003 году гиревой спорт включен в 

программу I летней Спартакиады учащихся России [1].  

На современном этапе гиревой спорт развивается в большинстве регионов 

России. Бурное развитие данного вида спорта происходит в Оренбургской 

области. Прославленным гиревиком из Оренбуржья является Заслуженный 

мастер спорта России Михаил Бибиков, который является неоднократным 

рекордсменом России в нескольких весовых категориях. В его память учрежден 

ежегодный областной турнир, где собираются сильнейшие спортсмены разных 

возрастов со всей Оренбургской области. В Оренбургской области существует 

полноценный член Всероссийской Федерации гиревого спорта – РОО 

«Оренбургская областная Федерация гиревого спорта», одна из тренировочных 

баз данной Федерации находится в Оренбургском государственном 

университете. Гиревой спорт является неотъемлемой частью студенческого 

спорта и прекрасно дополняет занятия по физической культуре юношей-

студентов. Студенты-гиревики Оренбургского государственного университета 

(ОГУ) являются неоднократными победителями и призерами Приволжского 

федерального округа и призерами первенств России среди студентов вузов. В 

Оренбургской области гиревой спорт распространился повсеместно и является 

одним из популярных видов спорта. Он включен в программу Летних сельских 
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спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», Областной фестиваль рабочего 

спорта Оренбуржья, Областной фестиваль студенческого спорта. Такое 

распространение гиревой спорт получил благодаря своей зрелищности, 

популярности в народе, простоте в организации тренировок (две гири) и 

большую оздоровительную пользу [2]. 

Правильные занятия гиревым спортом способствуют развитию кардио-

респираторной, нервной и кровеносной системы, укрепляют опорно-

двигательный аппарат, воспитывают силовую выносливость.  

К примеру, некоторые специалисты считают, что длительную, 

монотонную и напряженную умственную деятельность, которая может вызвать 

негативные процессы в организме, необходимо систематически менять на 

другой вид деятельности, чтобы не навредить здоровью. Упражнения из 

гиревого спорта, грамотно применяемые на занятиях физической культурой 

являются (для студентов колледжей и вузов) хорошей сменой умственного вида 

деятельности на двигательные действия, которые помогут устранить 

накопившиеся негативные эмоции, стресс, утомление, застойные процессы в 

организме человека [3]. Повышение эмоционального состояния позволяет с 

новыми силами и мыслями взяться за уже, казалось бы, надоевшую рутинную 

работу. 

Более того, систематические занятия гиревым спортом воспитывают у 

студентов различных направлений подготовки (специальностей)  

профессионально-важные качества: терпение и статическая выносливость, 

целеустремленность и настойчивость, способность думать и считать в условиях 

утомления и усталости. Наконец сильный молодой человек много и уверено 

поднимающий тяжелые гири, обучающийся в университете, развеет миф о 

«хилом студенте-ботанике» [4]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема подготовки иностранных студентов -

медиков к клинической практике. Приводится учет требований, который будет 

необходим студенту на практике в медицинском учреждении. А также 

предлагается эффективная форма работы, которая поможет преподавателю 

управлять процессом формирования коммуникативных умений, 

проконтролировать и скорректировать их. Описываются показатели, которые 

необходимы преподавателю на уроках русского языка как иностранного для 

того, чтобы устранить у студента коммуникативные ошибки и отработать 

навыки профессионального диалога.  

Ключевые слова: 

 русский язык как иностранный, профессиональная среда, коммуникативные 

намерения, коммуникативные навыки, учебно-профессиональные игры. 

 

Под профессиональной коммуникацией мы понимаем обмен между 

партнерами результатами отражения одной и той же действительности, 

общение, сопутствующее практической деятельности, обусловленное ее целями 

непосредственными коммуникативными намерением, реализуемым в рамках 

общения в профессиональной среде. 

В связи с этим выработка и развитие навыков профессионального речевого 
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общения требуют разработки такой системы обучения и контроля, которая бы в 

полной мере отвечала принципам активной коммуникации и истинным 

коммуникативным потребностям обучаемых. Это вызывает необходимость 

приблизить не только само обучение, но и контроль за его результатами в 

реальной действительности, в которой могут оказаться обучаемые. 

Данная проблема требует максимально возможного приближения процесса 

обучения языку к реальной ситуации будущей деятельности, к порождению 

мышления-проблемной ситуации, создания возможности управления 

активностью обучаемых по схеме «от учебного материала-к профессиональной 

деятельности». 

Отбор учебного материала должен быть осуществлен на основе 

всестороннего учета профессиональных потребностей обучаемых. 

Профессиональный диалог врача с больным осуществляется по определённому 

плану, в определённой последовательности. Учёт этих требований приводит к 

выводу, что в условиях реальной медицинской ситуации необходимо, наряду с 

другими, формировать у обучаемых коммуникативные умения: 

- формирование навыков ведения диалога с больным для установления 

паспортных данных; 

- формирование навыков ведения диалога с больным с целью выявления 

жалоб больного; 

- формирование навыков ведения диалога с больным по истории 

настоящего заболевания; 

- формирование навыков ведения диалога с больным по истории жизни; 

- формирование навыков ведения диалога с больным при осмотре, 

пальпации, перкуссии, аускультации и других методах обследования больного; 

-обобщение работы по формированию навыков ведения 

профессионального диалога [1, с.7]. 

Эффективной формой контроля сформированности названных 

коммуникативных умений являются учебно-профессиональные игры (УПИ), 

задающие контекст будущей практической деятельности. Высокая 
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мотивированность и творческий, проблемный характер УПИ дает возможность 

управлять процессом формирования коммуникативных умений, 

проконтролировать и скорректировать его. 

С нашей точки зрения УПИ могут быть предложены на любом этапе 

обучения в качестве одной из форм контроля сформированности определенных 

коммуникативных умений. При этом сформированность содержательной 

стороны речевого произведения контролируется с помощью количественных 

показателей совершенных единиц и использованных речевых моделей.  

Учёт и корректировка ошибочных речевых действий осуществляется на 

основе следующих показателей:  

а) боязнь/готовность вступить в диалог; 

б)правильность сформированности вопроса (коммуникативно 

значимые/незначимые ошибки); 

в) незавершенность фразы; 

г) неправильность и неадекватность передачи информации; 

д) нарушение логики изложения (схемы опроса больного). 

Проанализировав данные показатели у студента в процессе УПИ 

преподаватель может скорректировать работу. Выявить, что мешает студенту 

эффективному общению. Разработать комплекс заданий и упражнений, 

которые помогут иностранному студенту устанавливать контакт с другими 

людьми и отработать навыки профессионального ведения диалога с больным. 
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3. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): учеб. 

пособие для преподавателей и студентов/ под ред. Т.М. Балыхина.  М.: РУДН, 

2007.185с. 

4.Практическая методика обучения русскому языку как 
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иностранному: учеб. пособие для начинающего преподавателя, для студентов-

филологов и лингвистов, специализирующихся по РКИ./ под ред. Л.С. 

Крючкова, Н.В. Мощинская. М.: Флинта: Наука, 2009. 480 с. – (Русский как 

иностранный). 

   © Каюда Е.Н., 2020 
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Аннотация 

В статье рассказывается об изучении числовых ребусов и их 

использований во внеурочной деятельности младших школьников. 

Ключевые слова 

  числовые ребусы,  внеурочная деятельность. 

 

Одной из форм организации свободного времени учащихся и составной 

частью учебно-воспитательного процесса в школе является внеурочная работа. 

Ее основными задачами признаны создание благоприятных условий для 

проявления творческих способностей, наличие реальных дел, доступных для 

детей и имеющих конкретный результат, внесение в нее фантазии, элементов 

игры, оптимистические перспективы. На внеурочных занятиях дети узнают 

новое из областей: истории, литературы, родного языка, а так же математике. 

Во внеурочной работе, так же как и на уроках, необходимо добиваться 

сознательного применения знаний, умений и навыков. 

Математические школы, факультативные занятия и кружки призваны 

углублять математические знания школьников, уже определивших основной 

круг своих учебных интересов. Учитывая, что потребность в специалистах – 

математиках сейчас очень велика, необходимо формировать соответствующий 

интерес еще в школе. Поэтому роль внеурочной работы заключается в:  

1. Повышение интереса к изучению математики; 
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2. Расширение и углубление знаний учащихся по программному 

материалу; 

3. Воспитание высокой культуры математического мышления; 

4. Развитие у младших школьников умений самостоятельно и творчески 

работать с учебной и научно-популярной литературой; 

Предполагается, что это частично осуществляется на уроках. Однако в 

процессе классных занятий, ограниченных рамками учебного времени и 

программы, это не удается сделать с достаточной полнотой. Поэтому 

окончательная и полная реализация этих целей переносится на внеклассные 

занятия по математике.  

Проблема преподавания во внеурочной работе по математике числовых 

ребусов в начальном курсе математике затронута лишь в некоторых 

исследованиях. Например, в работе Л.М. Лихтарникова определяются знания, 

умения и навыки, которые могут быть сформированы у младших школьников, 

и приводятся характеристики заданий, с помощью которых учащиеся 

приобретают указанные знания, умения и навыки. Л.М. Лихтарников дает 

определение понятию числовые ребусы, «числовые ребусы - арифметические 

выражения, обычно записанные в виде равенства, в которых все или не которые 

числа заменены символами (буквами, звездочками, геометрическими фигурами 

и т.д.)» [1, с.7]  

В настоящее время в методической и математической литературе все чаще 

стал подниматься вопрос о формировании логического мышления, 

представления о числовых ребусов. На наш взгляд, большое влияние на 

развитие у младшего школьника логического мышления, влияют числовые 

ребусы.  

Приведем примеры числовых ребусов, которые могут пригодиться 

учителю во внеклассной работе. Приведем «веселую» задачу. 

1)      ОВЦА    2917 

  +   ЕСТ    +485 

    СЕНО    3402 
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2)   КОЗА      5812 

    +ПЬЕТ      4063 

     ВОДУ      9875 

Справа записано одно из возможных решений данного числового ребуса. 

Ученики третьего класса вполне могут найти сами или под руководством 

учителя другие решения примера[2, с.56] 

Определенный занимательный и воспитательный потенциал имеют 

следующие числовые ребусы на русском языке. 

А * Р = И – Ф = М : Е = Т- И = К : А   2*1=7-5=6:3=9-7=4:2 

Г + О = Л – О = В * О = Л – О = М – К = А  

4+2= 8-2= 3*2= 8-2=7-1=6 

     мате  8692 

   *      м    *  8 

    атика      69536 

  М * А = Т – Е = М: А= Т: И = К - А   2*1=8-6=2:1=8:4=3-1      

Справа от числового ребуса представлено одно из возможных решений. 

Остальные решения можно предложить учащимся найти самостоятельно. 

На наш взгляд, огромный потенциал в развитии способностей, талантов, 

одаренности ребенка средствами математики имеют нестандартные задания в 

форме числовых ребусов, которые тренируют память, формируют гибкость 

мышления, учат мыслить, анализировать, развивают у школьника интерес к 

математике. 

Список использованной литературы: 

1.  Лихтарников Л.М. Числовые ребусы и способы их решения. -  СПБ.: 

Издательствово «Лань», Книготорговая фирма «МИК», 1996. - 125 с. 

2.  Толмашов А.Г. Обучение математике в начальной школе поликультурной 

модели: учебно-методический комплекс по дисциплине: учебное пособие. - 

Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 2012. – 96 с. 

© Лабутина О.А., 2020 
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В ШКОЛЕ «ИНТЕРВЬЮ» С УНИВЕРСИТЕТОМ ПРИНСТОН, США 

 

Аннотация 

Данная статья направлена на поиск и анализ инновационных методов 

обучения иностранному языку, а именно метода «интервью». Выбранный метод 

имеет определенные преимущества, которые могут повысить эффективность 

процесса обучения, а также увеличить степень заинтересованности 

обучающихся в изучении иностранного языка. В данной статье метод 

«интервью» реализуется в процессе изучения обучающимися темы “Higher 

education”. «Интервью» с Университетом Принстон (Princeton University) 

является способом активизации познавательного интереса обучающихся.  

Ключевые слова:  

инновационный метод, метод «интервью», иностранный язык,  

Университет Принстон. 

 

Поиск инновационных методов обучения является одной из важных целей 

в настоящее время. Особенно это необходимо в процессе обучения 

иностранному языку, так как благодаря инновационным методам формируются 

не только знания, умения и навыки, но и совершенствуется практическое 

владение иностранным языком. Одним из таких методов является метод 

интервью, который позволяет не только активизировать теоретические знания 

обучающихся, но и организовать их практическое применение в речи. 

Метод интервью достаточно распространен в рамках межкультурной 

коммуникации и, основываясь на этом, в методике обучения выделяются 
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следующие подходы к организации интервью: 

1. Интервью как вопросно-ответный метод получения сведений; 

2. Интервью как метод организации текста со своей оригинальной 

структурой и формоопределяющими чертами. [3] 

Действительно, интервью является прекрасным средством для 

межличностного общения и получения информации в целях удовлетворения 

информационных потребностей как отдельного субъекта, так и целого 

общества.  

В последние годы в методике преподавания иностранного языка выделяют 

два способа проведения интервью – прямой и опосредованный. Прямой способ 

предполагает непосредственный контакт с собеседником. Опосредованный 

способ основывается на получении и передаче информации от интервьюера к 

интервьюируемому при отсутствии визуального контакта друг с другом. 

Обратим особое внимание на опосредованный способ проведения 

интервью.  Формы и комбинации, используемые в рамках опосредованного 

интервью, могут варьироваться в зависимости от технических и личных 

возможностей собеседников. Например, интервью по телефону. Другой вариант 

опосредованного интервью заключается в письменной форме передачи 

информации. Ответная реакция может осуществляться как в режиме 

отложенного ответа, так и в режиме онлайн.  

Примером опосредованного интервью может послужить интервью с 

Принстонским Университетом.  

Принстонский Университет (Princeton University) - один из старейших 

исследовательских ВУЗов, который входит в Лигу Плюща (Ivy League). 

Принстонский университет отличается высокими образовательными 

стандартами и особой избирательностью и требовательностью к абитуриентам 

и студентам. 

Далее представляем Вам само интервью. 

Interviewer: Всем известно, что Принстонский университет входит в Лигу 

Плюща. Что это за организация? И почему именно плющ, а не любое другое 
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растение? 

Princeton: Лига плюща (англ. The Ivy League) – ассоциация старейших 

американских университетов, расположенных на северо-востоке страны. В нее 

входят 8 вузов: Harvard University, Princeton University, Columbia University, 

Cornell University, University of Pennsylvania, Yale University, Brown University, 

Dartmouth College. Помимо возраста их объединял еще и плющ как таковой. Он 

плотно покрывал стены университетов. Руководство вузов активно 

поддерживало это состояние. Каждый год на празднике «День плюща» 

студенты торжественно высаживали ползучий кустарник. В официальную 

ассоциацию восьмерка впервые объединилась в 1954 году, организовав 

спортивную коллегиальную конференцию. 

Interviewer: Princeton University, говорят, что все твои студенты никогда 

не списывают. Скажи, правда ли это? В это очень трудно поверить. 

Princeton: На первом курсе обучения мои студенты клянутся следовать 

Кодексу чести (Honor Code). Этот свод правил, например, запрещает списывать. 

Бывает, что преподаватели не присутствуют на экзаменах, и редко какой 

студент отважится нарушить кодекс. Думаю, да, ни один студент в моих стенах 

не списывает!  

Interviewer: Каким образом ты, Princeton University, связан с 

американским футболом? 

Princeton: 6 ноября 1869 года моя команда и команда Рутгерского 

университета впервые сыграли в американский футбол. Эта дата стала днем 

рождения данного вида спорта. Я горжусь тем, что причастен к такому 

знаменательному событию! 

Interviewer: Среди студентов ходит слух, что ворота Фитц-Рантдольф 

(FitzRandolph Gate) являются судьбоносными. Неужели это действительно так? 

Princeton: Да, действительно существует поверье о том, что студенты 

должны пройти через ворота Фитц-Рандольф в первый и последний день 

обучения. По легенде, если пройти через них хотя бы однажды во время учебы, 

обучение закончить не удастся. 
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Interviewer: Princeton University, у меня есть вопрос, который беспокоит 

многих: что общего между тобой и Эйнштейном? 

Princeton: На моей территории находится Центр Фриста. Именно там, в 

302 аудитории, преподавал Эйнштейн.  

Interviewer: Princeton University, ты являешься излюбленным местом для 

кинематографа, не так ли? 

Princeton: Я полагаю, что да. Один только Центр Фриста стал эпицентром 

съемок сериала "Доктор Хаус" (House, M.D.). Он был показан в качестве 

больницы Принстон-Плейнсборо. Также, можно назвать еще около 20 

популярных ТВ-шоу, связанных со мной, например, «Теория Большого 

Взрыва» («The Big Bang Theory»). А вот некоторые фильмы, которые снимали 

на моей территории: A Beautiful Mind, Toy Story 3, Transformers: Revenge of The 

Fallen, Princess Diaries 2: Royal Engagement, Batman Begins, A Cinderella Story и 

многие другие. 

Interviewer: А правда ли, что среди всех флагов на Луне можно найти и 

твой флаг?  

Princeton: Ты совершенно права! 19 ноября 1969 года Чарльз Конрад, 

который учился у меня, стал третьим человеком, ступившим на поверхность 

Луны. Он так гордился, что учился именно здесь, что установил мой флаг на 

Луне. Теперь обо мне знают даже в космосе. Это так здорово, не правда ли? 

Interviewer: Это великолепно! Поговаривают, что у тебя есть еще и друзья 

в космосе. Неужели ты дружишь с инопланетянами? 

Princeton: Не совсем с инопланетянами. У меня есть друзья астероиды. 

Астероид Принстония назван в честь меня американским астрономом 

Рэймондом Дуганом, который он обнаружил во время своего пребывания в 

обсерватории Кёнигштуль с Максом Вольфом в Хайдельберге, Германия. Он 

открыл его в 1903 году во время работы над своей докторской диссертацией от 

Гейдельбергского университета. Также, в честь моего первого здания, Нассау-

Холла, был назван астероид Нассовия, открытый Рэймондом Дуганом в 1904 

году. 
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Interviewer: Большая, маленькая и зеленая пушка. Неужели ты был 

стратегическим объектом во время боевых действий? 

Princeton: В моей истории есть много интересных моментов. Так 

называемая «Большая пушка», которую оставили британские войска после 

битвы, похоронена в земле в центре лужайки к югу от Нассау-Холла. Она 

оставалась в здесь до войны 1812 года, когда была доставлена в Нью-Брансуик. 

В 1836 году пушка была возвращена и помещена в восточную часть города. Она 

была перетащена на территорию кампуса под покровом ночи моими студентами 

в 1838 году и похоронена в её нынешнем местоположении в 1840 году. 

Вторая «Маленькая пушка» захоронена на газоне перед находящимся 

вблизи Виг-Холлом. В годы, когда моя команда по американскому футболу 

побеждает команды как Гарвардского, так и Йельского университетов в одном 

сезоне, мы празднуем с костром на лужайке, носящей название Cannon Green 

(«Пушка зелёная»), где захоронена «Большая пушка». Последний раз это 

произошло в 2006 году, после двенадцатилетнего перерыва. 

Interviewer: Princeton University, ты очень музыкальный университет, не 

так ли? 

Princeton: Трудно с этим не согласиться. Принстонская пушечная песня 

(Princeton Cannon Song) одна из песен, которая у всех на слуху. Боб Дилан 

написал «День саранчи» («Day Of The Locusts») о своем опыте получения 

степени почётного доктора от университета. Также, у нас есть свой гимн «Old 

Nassau» («Старый Нассау»). Его слова были написаны первокурсником Harlan 

Page Peck.  

Вкратце сделаем следующие выводы: метод интервью - это метод 

обучения, который является одним из самых эффективных методов обучения 

иностранному языку. Данный метод способствует привлечению внимания 

школьников к процессу изучения иностранного языка, создавая условия 

целенаправленного вовлечения в опосредованную коммуникацию. При помощи 

«интервью» педагог дает обучающимся возможность реализовать собственные 

актуальные познавательные потребности путем организации интервью на 
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интересующие их темы. К тому же, метод «интервью» способствует развитию 

познавательного интереса обучающихся, так как в некоторых случаях 

необходимо использовать дополнительные источники информации. 
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Аннотация 

В статье описываются планы наблюдений по изучению ракообразных в 

уголке живой природы: наблюдения за движениями дафний и циклопов, опыт 

по выявлению отношения дафний к свету, наблюдения за размножением 

дафний. 
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Начинающие зоологи часто думают, что для зоологических исследований 

необходимо отправляться в дальние путешествия, участвовать в длительных 

экспедициях. Но много интересного можно наблюдать в самых обычных 

местах, недалеко от школы и дома. А если в школе есть небольшой живой 

уголок, то для учащихся это прекрасная научная лаборатория, в которой можно 

проводить опыты и наблюдения над животными, общаться с ними, изучать их 

биологические особенности, повадки и поведение. 

Изучение ракообразных необходимо проводить на живых объектах, 

добываемых на экскурсиях в местных водоемах. Многие мелкие пресноводные 

ракообразные (дафнии, циклопы, бокоплавы, водяные ослики) прекрасно 
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содержаться в живых уголках, где можно подробнее познакомиться с их 

биологическими особенностями и поведенческими реакциями. 

Наблюдения за движениями дафний и циклопов можно осуществлять по 

следующему плану. Отлейте в банку или стакан воды из аквариума и запустите 

пять-шесть дафний и несколько циклопов. 

1. Обратите внимание на передвижение рачков в банке. Сходно ли оно? 

2. Пронаблюдайте за порывистыми (прыгающими передвижениями 

дафний). Чем объясняется прерывистость их движения? При помощи лупы 

рассмотрите ветвистые усики (2-я пара антенн), взмахивая которыми дафния 

«подпрыгивает», а затем пассивно опускается до нового прыжка. Объясните, 

почему дафнию называют «водяной блохой». Изобразите в тетради ломаную 

линию передвижения дафнии. 

3. Обратите внимание на характер передвижения циклопов. Сравните его с 

передвижением дафний. Чем оно отличается? При помощи лупы рассмотрите 

длинные усики (антенны 1-й пары), которые производят гребные движения, 

позволяющие животным свободно плыть в любом направлении. Какая 

взаимосвязь существует между способом питания (хищник питается 

простейшими) и способом передвижения животного? 

4. При помощи лупы рассмотрите большой, черный глаз циклопа. Какое 

приспособительное значение он имеет? 

5. Внимательно при помощи лупы рассмотрите дафний и циклопов. 

Постарайтесь найти дафний-самок с яйцами в выводковой камере и самок 

циклопов, которые носят яйца в двух яйцевых мешках. 

Опыт по выявлению отношения дафний к свету состоит в следующем. 

1. Поставьте аквариум с большим количеством дафний (густая стайка) на 

окно. Часть аквариума затените картоном или фанеркой со стороны окна. 

Сравните поведение дафний до и после затенения. Обозначьте в дневнике 

наблюдений передвижение стайки дафний по отношению к свету. Какие 

взаимосвязи существуют между поведенческими реакциями дафний и их 

способом питания? 
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Наблюдения за размножением дафний может включать следующие 

составляющие компоненты. 

1. Отсадите в две склянки с водными растениями по 10 дафний. При 

помощи лупы пронаблюдайте за появлением яиц в выводковой сумке. 

2. Одну склянку поставьте в светокамеру (чтобы были свет и тепло), а 

другую оставьте на окне. 

3. Подсчитайте наличие дафний в каждой склянке и в течение недели 

фиксируйте данные в дневниках наблюдений. 

4. Чем объяснить различную скорость размножения дафний в склянках? 

Как объяснить эту разницу с приспособленностью дафний к условиям 

окружающей среды? 

Изучая животный мир необходимо помнить, что каждый существующий 

вид животных на нашей планете бесконечно интересен с позиции экологии, 

этологии и бионики и для того, чтобы это понять необходимо хорошо знать 

основу этих наук – зоологию. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования 

методологией разработки и использования информационных ресурсов, 

ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. Навыки и 

умения работы с информационными ресурсами повышают мотивацию к учебе, 

способствуя ее результативности. Информационные ресурсы позволяют по-

новому организовать взаимодействие всех участников образовательного 

процесса 

Ключевые слова:  

информационные ресурсы, инновации, сайт, образовательная  

платформа, преподавание. 

 

Любая профессиональная деятельность корректируется и подстраивается 

под темпы и реалии времени. Образовательный процесс и педагогика, не 

просто должны отвечать реальному положению, но идти даже с опережением. 

Важно любой информации быть, во-первых, актуальной, во-вторых, доступной 

для понимания и усвоения. В данной статье изложены возможные способы, 

использования электронных ресурсов, в процессе обучения в системе СПО 

ориентируясь на стандарты WS. 

Прежде всего, следует обратиться к развитию и соответствию времени 
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информационных возможностей в отечественной системе образования. История 

нашего массового образования не уходит глубоко в древность, по сути это 

всего лишь два века - XIX и XX. В те времена информационным источником в 

процессе образования являлись два носителя: книга и сам учитель, причем роль 

учителя была ключевой. Ученику не важна подача материала, первично было 

то, что ему этот материал дают и эта информация уникальна. Дети XXI века 

обладают иным менталитетом, а информация не является уникальной, важнее 

сегодня отобрать полезную информацию, а учитель, в сущности, является 

интенсивным тренером, активно вовлекающим ученика в образовательный 

процесс. Соответственно и учебник должен стать таковым.  

В последние 10 лет технические новации внедрились в общество настолько 

сильно, что без них невозможно представить любую коммуникацию, если 

современное российское образование не обратит на это внимание, то мы 

рискуем потерять актуальность в своих услугах. На сегодняшний день большой 

проблемой для абсолютно каждого преподавателя в нашей стране является 

пользование гаджетами учениками во время урока. Очевидно, что те же самые 

смартфоны могут стать настоящим полезным носителем информации, 

привычным инструментом для усвоения материала.  

На сегодняшний день большинство крупных библиотек имеют свой 

электронный каталог с открытым доступом к информации. Преподаватель, 

работая согласно календарно-тематическому плану может привлекать личные 

смартфоны обучающихся, которые могли бы подключаться по wi fi учебного 

заведения. Образовательная платформа Юрайт https://biblio-online.ru/ содержит 

в себе обширную библиотеку охватывающую большинство учебных 

дисциплин, безусловно, такие ресурсы нужно использовать на каждом уроке, 

более того ресурс имеет приложение разработанное для смартфонов, а это 

значит, что любой обучающийся может легко пользоваться по заданию 

преподавателя необходимым ресурсом находя его в электронном поисковике. 

Подобный опыт был внедрен на одном из уроков второго курса отделения 

подготовки квалифицированных рабочих ОГАПОУ «БСК» профессиональной  

дисциплины «Электромонтажные сети». Обучающиеся должны были 

https://biblio-online.ru/
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всесторонне подойти к решению одного из спорных процессов, изучая 

различные точки зрения, доказывая и опровергая утверждение. Так, решая 

задание: «В науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. «Используя 

источники, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При 

изложении аргументов обязательно используйте факты», было предложено 

через личные смартфоны открыть электронную библиотеку, воспользоваться 

конспектом пройденного материала и выполнить задание. Проверка 

результатов задания показала, что далеко не все способны выявить нужную 

аргументацию, было принято решение уделять большее внимание в работе с 

источниками, а способ обращения к электронным носителям с выходом в 

интернет будет значительно способствовать развитию этого навыка.  

Итак, исходя из современных реалий, очевидно, что система образования 

не должна быть закрытой техническому прогрессу, а в условиях 

недостаточного финансирования, отсутствия в классах проекторов, 

электронных досок, компьютеров и планшетов, использование личных 

смартфонов и гаджетов представляется выходом из положения. 

Дополнительным плюсом будет использование привычных дружелюбных 

средств в обучении, это не какая-то «скучная» книга, но это тот самый 

смартфон с интернетом. Безусловно, использование технических средств не 

должно идти в разрез с педагогическим процессом, главное каждому 

преподавателю найти место в уроке для применения данной современной 

технологии обучения. Стоит увлекаться, бросаясь в крайность акцентироваться 

только на компьютерных и электронных средствах. Доска, мел (маркер), а 

главное - учитель, всё ещё являются ядром современного государственного 

образования. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА 

ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: 

 Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, каждый 5 человек 

страдает хронической тазовой болью. Одна из причин хронической тазовой 

боли – варикозное расширение вен малого таза (ВРВМТ). Тазовая боль 

усиливается при длительном стоянии, половом акте, менструации и особенно 

во время беременности. Синдром тазовых болей характеризуется высоким 

удельным весом в гинекологических стационарах, вызывает диагностические и 

терапевтические трудности, с которыми приходится достаточно часто 

сталкиваться врачам-гинекологам, резко ухудшает качество жизни женщин и 

требует адекватного лечения, определить которое бывает иногда сложно[50]. 

Особую опасность варикозное расширение вен малого таза представляет, еще и 

потому что, в большинстве случаев, болезнь протекает бессимптомно и боль 

является единственной жалобой пациента. 

Ключевые слова: 

Хроническая тазовая боль, варикозное расширение вен малого таза, нарушение 

гемодинамики в малом тазу, дисплазия соединительной ткани. 
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HEMODYNAMIC FACTORS OF CHRONIC PELVIC PAIN  

SYNDROME IN WOMEN 

 

Abstract: 

Аccording to the world Health Organization, every 5 people suffer from chronic 

pelvic pain. One of the reasons of chronic pelvic pain varicose veins of small pelvis 

(VRWM). Pelvic pain increases with prolonged standing, sexual intercourse, 

menstruation, and especially during pregnancy. Pelvic pain syndrome is characterized 

by a high proportion in gynecological hospitals, causes diagnostic and therapeutic 

difficulties that gynecologists often have to face, sharply worsens the quality of life 

of women and requires adequate treatment, which is sometimes difficult to 

determine[50]. Varicose veins of the small pelvis are particularly dangerous, also 

because, in most cases, the disease is asymptomatic and pain is the only complaint of 

the patient. 

Keywords: 

chronic pelvic pain, varicose veins of the small pelvis,violation of hemodynamics  

in the small pelvis, connective tissue dysplasia 

 

Введение: 

По современным представлениям синдром хронических тазовых болей или 

синдром тазовых алгий определяется как состояние, характеризующееся 

наличием неспецифической тазовой боли в течение более 6 месяцев с 

неопределенным началом, а нередко и отсутствием выраженных 

морфологических изменений органов и тканей, которые могут обусловить 

болевой синдром той или иной степени выраженности [49]. Неправильно и 

несвоевременно диагностированная тазовая боль может привести к снижению 

фертильности, сексуального влечения, нарушению менструального цикла и, как 

следствие, к возникновению бесплодия. Причины хронических тазовых болей 

многочисленны, и одно из ведущих мест среди них занимает варикозное 

расширение вен малого таза. Синдром тазовой боли, обусловленный 
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нарушением венозного кровообращения, принято называть конгестией [50]. 

Варикозная болезнь вен таза (ВБВТ) довольно часто встречаемая патология, 

она выявляется у 10-25% женщин репродуктивного возраста [46]. Заболевание 

встречается во все основные возрастно-биологические периоды жизни 

женщины и отличается прогрессирующим течением. Боль возникает из-за  

растяжения переполненных кровью вен и венозных сплетений, которые 

определяются как плотные, болезненные опухоли, которые некоторые ученые 

приравнивают к варикоцеле у мужчин.  

Основным фактором развития патологии венозной системы считается ее 

анатомические и физиологические особенности. Гемодинамические факторы 

даже в физиологических условиях создают предпосылки для развития не 

только физиологического стаза, но и транзиторной регургитации. Венозная сеть 

малого таза в связи с особенностями своего строения, функционального 

состояния и гормональной зависимости, создает «идеальные» условия для 

развития варикозной болезни малого таза. Пусковым механизмом является 

изменения гормонального фона. Увеличение прогестерона приводит к 

снижению упруго-эластических свойств вен. В соответствии с механической 

теорией, варикозное расширение вен происходит за счет увеличения 

внутрибрюшного давления. 

Одной из причин появления расширенных вен объясняется недостаточным 

содержанием в организме эстрогенов и преобладанием прогестерона, который 

оказывает расслабляющие действие на стенку вен. На роль гормонов указывает 

и тот факт, что перед менструацией женщины с варикозом жалуются на боль в 

ногах и чувство тяжести, которые после окончания менструации значительно 

уменьшаются. Ощущение жжения кожи иногда отмечают женщины, у которых 

на ногах отмечаются сосудистые «звездочки». Эстрогеновые и 

прогестероновые рецепторы обнаружены в венозных стенках репродуктивных 

органов. Однако проявления взаимодействия между венами и гормонами 

выходят далеко за пределы непосредственного воздействия на гормональные 

рецепторы вен: 
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 Определенные вещества, высвобождающиеся под действием половых 

гормонов, могут воздействовать на венозную стенку; 

 Стероидные гормоны могут нарушать равновесие в системе свертывания 

крови [51]. 

Повышение внутрибрюшного давления также вляиет на возникновение 

ВБВМТ. Кровоотток из малого таза женщины осуществляется по двум 

крупным венам: маточной и яичниковой, а также через систему венозных 

сплетений. Венозный отток из матки идет по трем путям: от дна и верхней 

половины матки-по яичниковой вене, от нижней половины тела матки и 

верхней трети шейки матки-по маточным венам, из нижней части шейки матки 

- по шеечным венам. Указанные вены анастомозируют и образуют в брыжейке 

яичника густое венозное яичниковое сплетение. Правая яичниковая вена 

впадает в нижнюю полую вену под острым углом, чуть ниже правой почечной 

вены, а левая яичниковая вена впадает в левую почечную вену под прямым 

углом. Существование венозных сплетений обуславливает сложные 

гемодинамические условия венозного кровообращения и отсутствия зон 

изолированного оттока от матки и яичников. В малом тазу выделяют 4 

венозных сплетения. Наиболее мощным является маточно-влагалищное, 

который состоит из вен разного калибра, данное сплетение окружает тело 

матки, шейку и верхнюю часть влагалища. Пузырно-влагалищное сплетение 

связано с венами наружных половых органов, анастомозирует с венозным 

сплетением прямой кишки. Выделяют грозьдевидное сплетение яичника, 

который анастомозирует с маточно-влагалищным венозным сплетением, через 

которое осуществляется отток от дна матки [56]. Увеличенная матка, за счет 

повышения внутрибрюшного давления, приводит к компрессии подвздошных и 

нижней полой вен, что ведет к нарастанию нагрузки на коллатеральные пути 

оттока. Внешняя компрессия левой почечной вены, блокировка оттока в 

нижнюю полую вену (синдром «Щелкунчика») является одной из причин 

варикозного расширения вен таза и недостаточности левой яичниковой вены. 

По аналогичному механизму синдром сжатия левой общей подвздошной вены 
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(Мей-Тернера) также может быть источником дисфункции. 

Определенно, две возможные причины возникновения ВБВТ нельзя 

рассматривать как альтернативные. Интересно отметить, что современные 

представления об этиопатогенезе варикозной болезни вен нижних конечностей 

разняться с патогенезом варикозной болезни вен малого таза, а ведь это 

практически та же патология. Логично предположить, что в патогенетическое 

звено добавляются нарушения лейкоцитарно-эндотелиального взаимодействия, 

воспаление венозной стенки и ее ремоделирования. 

Дифференциальная диагностика варикозного расширения вен малого таза 

трудна. ВРВМТ начинает развиваться уже в подростковом возрасте. В юности 

чаще встречаются бессимптомные формы заболевания, при которых 

органические изменения в венозной системе малого таза диагностируются при 

использовании дополнительных методов исследования. Частым и порой 

единственным симптомом ВРВМТ у подростков могут быть обильные 

слизистые выделения из половых путей (лейкоррея), которые усиливаются во 

второй половине цикла. Именно эти жалобы нередко приводят к 

необоснованному лечению кольпита[52]. Более чем в половине случаев, 

ВРВМТ сочетается с варикозной болезнью нижних конечностей, геморроем. У 

пациенток с варикозной болезнью вен малого таза (ВБВМТ) встречаются 

различные виды нарушений менструального цикла:  дисменорея, нерегулярный 

менструальный цикл, обильные менструации и тд. С возрастом частота 

болевого синдрома прогрессивно нарастает и уже в репродуктивном периоде 

достигает 90% [46]. Болевой синдром остается ведущим в клинике варикозного 

расширения вен малого таза на протяжении всей жизни женщины, в том числе 

и в постменопаузе. Следует отметить, что боли при варикозном расширении 

вен малого таза разнообразны и неспецифичны. Наиболее характерны ноющие 

боли с иррадиацией в пояснично-крестцовую и паховую области. Стоит 

обратить внимание, что отличительной чертой варикозной болезни вен малого 

таза является обнаруживаемые при пальпации внутренних стенок таза тяжи и 

узелки вен, и цианоз влагалища. Варикозный синдром при хронической тазовой 
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боли проявляется вульварным варикозом. Патологически измененные вены при 

этом локализуются на наружных половых органах, промежности, в паховых 

областях, над лобком, ягодицах. Данные локализации не являются типичными 

и такой варикоз может быть обусловлен патологическими изменениями 

приустьевых притоков большой подкожной вен [54]. 

УЗИ органов малого таза - это первая линия визуализационного 

исследования. Прежде всего, он исключает опухоли матки как потенциальные 

причины боли. После этого он может оценить яичниковые вены, изменения 

яичников. Анатомия таза может быть хорошо описана с помощью обычного 

режима, в то время как тазовый кровоток может быть измерен с 

использованием цветного Допплера.  

Результаты трансабдоминального и трансвагинального ультразвукового 

обследования с синдромом тазового застоя: 

 Расширение левой яичниковой вены (более 4 мм в диаметре); 

 Обратный каудальный или ретроградный кровоток; 

 Медленный кровоток (менее 3 см/с); 

 Наличие извилистых и расширенных тазовых вен,сплетений; 

 Расширенные дугообразные вены, пересекающие миометрий матки, 

которые связываются с двусторонним варикозным расширением вен малого 

таза; 

 Переменная двухшпиндельная форма волны в варикоцеле во время пробы 

Вальсальвы [48]; 

Компьютерная томография (КТ) и традиционная магнитно-резонансная 

томография (МРТ) предлагают поперечное сечение изображения с 

детализацией как анатомического обзора, так тазового сосудистого русла  и 

окружающей ткани.  

Магнитно-резонансная венография может быть использована в качестве 

неинвазивного инструмента для диагностики варикозного расширения вен 

малого таза. Подозрением на ВБВМТ является выявление извилистых, 

расширенных тазовых и яичниковых вен[53]. 
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Венография яичников и подвздошных артерий является золотым 

стандартом диагностики при застойных явлениях таза. Эта процедура включает 

катетеризацию правой и левой яичниковых вен с помощью чрескожного 

бедренного или яремного доступа. Венограмма проводится во время пробы 

Вальсальвы, чтобы оценить венозное давление и рефлюкс. Установлены 

критерии венографической диагностики заболевания варикозного расширения 

вен малого таза: 

 Венозный рефлюкс, проявляется медленным проксимальным движением 

в яичниковой вене с дистальным заполнением яичникового венозного 

сплетения; 

 Некомпетентность тазовых вен определяется как более чем 5-10 мм в 

диаметре; 

  Застой кровотока в венозном сплетении яичников, тазовые вены поперек 

средней линии, определяются расширенные вульвовагинальные вены [48]. 

  В частности известно, что варикозное расширение вен нижних 

конечностей является одним из частых системных проявлений дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ). У таких пациенток обычно определяются 

биохимические маркеры ДСТ – содержание сиаловых кислот в сыворотке 

крови по методу Гесса, суточная экскреция оксипролина по методике Шараева. 

Известно, что пациенты с ДСТ формируют группу повышенного 

психологического риска, характеризующуюся сниженной субъективной 

оценкой собственных возможностей, уровнем претензий, эмоциональной 

устойчивости и работоспособности, повышенным уровнем тревожности, 

ранимостью, депрессивностью, конформизмом, что нередко требует 

проведения психокоррегирующих процедур [55]. Наличие 

диспластикозависимых косметических изменений в сочетании с астенией 

формируют психологические особенности этих больных: сниженное 

настроение, потеря ощущения удовольствия и интереса к деятельности, 

эмоциональная лабильность, пессимистическая оценка будущего, нередко с 

идеями самобичевания и суицидальными мыслями [55]. Большинство 
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исследователей подчеркивают вероятность вторичности психологических 

феноменов у пациентов этой группы на фоне прогредиентного течения ДСТ 

[55].  

Используя эти данные, врач должен назначить лечение, затрагивая 

основное патогенетическое звено развития варикозного расширения вен малого 

таза, - слабость соединительной ткани. Исходя из патогенеза ВБВМТ 

основными задачами при лечении ХТБ являются: 

– устранение факторов риска венозной недостаточности; 

– улучшение флебогемодинамики; 

– нормализация функции венозной стенки; 

– коррекция нарушений микроциркуляции, гемореологии и лимфооттока; 

– купирование воспалительных реакций. 

Заключение 

Одним из основных причин возникновения синдрома хронической тазовой 

боли у женщин является варикозное расширение вен малого таза. Основную 

роль играет нарушение венозного оттока по двум главных венам: яичниковой и 

маточной. Факторов нарушения гемодинамики так же много, как разнообразны 

способы диагностики. Согласно современным представлениям варикозное 

расширение вен относится к группе заболеваний, связанных с нарушением 

биосинтеза или деградации волокнистых структур соединительной ткани, 

происходящих в эмбриональном и постнатальном периодах жизни. Наличие 

диспластикозависимых патологий формирует психологические особенности у 

групп людей,страдающих ВБВМТ. 

Список использованной литературы: 

1. Macedo, G. L. de, Santos, M. A. dos, Sarris, A. B., & Gomes, R. Z. (2018). 

Diagnóstico e tratamento da síndrome de quebra-nozes (nutcracker ): revisão dos 

últimos 10 anos. Jornal Vascular Brasileiro, 17(3), 220–228.doi:10.1590/1677-

5449.012417 

2. Yildiz AE, Cayci FS, Genc S, et al. Right nutcracker syndrome associated with 

left-sided inferior vena cava, hemiazygos continuation and persistant left superior 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

197 

vena cava: a rare combination. Clinical Imaging 2014;38:340–5 

3.  Arslan H, Etlik O, Ceylan K, Temizoz O, Harman M, Kavan M. Incidence of 

retro-aortic le  renal vein and its relationship with varicocele. Eur Radiol 

2005;15(8):1717-20 

4.  Nam JK, Park SW, Lee SD, Chung MK. The clinical significance of a retroaortic 

left renal vein. Korean J Urol 2010;51(4):276-280. 

5.  Реут А.А., Маркелов О.А., Щербатых А.В., Маркелов А.А., -1997. УДК 

616.34-007.279 

6. Kurklinsky AK, Rooke TW. Nutcracker phenomenon and nutcracker syndrome. 

Mayo Clin Proc. 2010;85:552–559. 

7.  Rudloff U, Holmes RJ, Prem JT, Faust GR, Moldwin R, Siegel D. Mesoaortic 

compression of the left renal vein (nutcracker syndrome): case reports and review of 

the literature. Ann Vasc Surg. 2006;20:120–129 

8.  Matsukura H, Arai M, Miyawaki T. Nutcracker phenomenon in two siblings of a 

Japanese family. Pediatr Nephrol. 2005;20:237–238. 

9. He Y, Wu Z, Chen S, Tian L, Li D, Li M, et al. Nutcracker syndromeehow well 

do we know it? Urology 2014;83:12-7. 

10.  Wendel RG, Crawford ED, Hehman KN. The nutcracker phenomenon: An 

unusual cause for renal varicosities with haematuria. J Urol. 1980;123:761 

11.  Zhang H,Li M,Jin W, San P, Xu P, Pan S. The left renal entrapment syndrome: 

diagnosis and treatment. Ann Vasc Surg. 2007;21:198-203. 

12. Beinart C, Sniderman KW, Saddekni S, Weiner M,Vaughan Jr ED, Sos TA. Left 

renal vein hypertension: a cause of occult hematuria. Radiology 1982;156. 

13. Rogers A, Beech A, Braithwaite B. Transperitoneal laparoscopic left gonadal 

vein ligation can be the right treatment option for pelvic congestion symptoms 

secondary to nutcracker syndrome. 2007;15(4):238-240. 

14. Fitoz S, Ekim M, Ozcakar ZB, Elhan AH, Yalcinkaya F. Nutcracker syndrome in 

children. J Ultrasound Med. 2007;26:573-580. 

15.  Hohenfellner M, Steinbach F, Schultz-Lampel D, et al. The nutcracker 

syndrome: new aspects of pathophysiology, diagnosis and 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

198 

treatment.1991;146(3):685-688. 

16.  Takebayashai S, Ueki T, Ikeda N, Fujikawa A. Diagnosis of nutcracker 

syndrome with colour Doppler sonography: Correlation with flow patterns on 

retrograde left renal venography. Am J Roentgenol 1999;172(1):39–43. 

17. Glauce Romeiro de Almeida. Pelvic congestion syndrome - treatment with pelvic 

varicose veins embolization: GUIDELINES IN FOCUS. 518-523-2018 

18. Hartung O, Grisoli D, Boufi M, et al. Endovascular stenting in the treatment of 

pelvic vein сongestion caused by nutcracker syndrome: lessons learned from the first 

five cases. J Vasc Surg. 2005;42:275-280. 

19.  Buschi AJ, Harrison RB, Norman A, et al. Distended left renal vein: 

CT/sonographic normal variant. Am J Roentgenol. 1980;135:339-342. 

20. Ahmed K, Sampath R, Khan MS. Current trends in the diagnosis and 

management of renal utcracker syndrome: a review. Eur J Vasc Endovasc Surg 

2006;31:410-6. 

21.  Borghi C., Dell’Atti L. Pelvic congestion syndrome: the current state of the 

literature //Archives of gynecology and obstetrics. – 2016. – Т. 293. – №. 2. – С. 291-

301. 

22. Engeler D., Baranowski A.P., Borovicka J., Cottrell A., Dinis-Oliveira P. et 

al.European Association of Urology. Guidelines on chronic pelvic pain. URL: 

http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-GuidelinesChronic-Pelvic-Pain-

2015.pdf. Available at 11 August, 2019. 

23. Демирова Р. Р. Оптимизация терапии хронических тазовых болей в 

гинекологической практике : дис. – Волгоград : дис.... канд. мед. наук, 2008. 

24. А.Н. Баринов, Д.А. Сергиенко Феномен тазовой боли глазами невролога// 

Клинический опыт/ Нервные болезни.-2015.-№2.-с.20-27 

25. В.И. Кулакова. Национальное руководство/ В.И. Кулакова, Г.М. 

Савельевой, И.Б. Манухина.-М.: изд-во «ГЭОТАР медиа»,2009.-с. 254-257 

26. Извозчиков С. Б. и др. Синдром хронической тазовой боли-современный 

взгляд на проблему //Клиницист. – 2011. – №. 2. 

27. А.Н.Баринов Диагностика и лечение тазовой боли//Медицинский 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

199 

совет/Терапия боли.-2015-№10-с.66-76. 

28. Трофименко И.А. Дифференциальная диагностика хронических тазовых 

болей у женщин методом магнитно-резонансной томографии// Бюллетень 

сибирской медицины.-2012.-№5.-с.1-4. 

29. Белова А. Н. Хроническая тазовая боль. – 2007. 

30. Есин Р. Г., Федоренко А. И., Горобец Е. А. Хроническая неспецифическая 

тазовая боль у женщин: мультидисциплинарная проблема (обзор) 

//Медицинский альманах. – 2017. – №. 5 (50). 

31. Писклаков А.В. Хронический тазовый синдром у девочек//Детская 

хирургия.2014.-№4.-с.8-12. 

32. Аккер Л.В., Неймарк А.И. Синдром хронических тазовых болей в 

урогинекологии. – М.: МИА, 2009. –238 с. 

33. Московенко Н. В. Комплексный подход к диагностике и лечению тазовой 

боли у женщин: клинико-экономические аспекты //Казанский медицинский 

журнал. – 2012. – Т. 93. – №. 1. 

34. О.В. Воробьёва Мышечноскелетные причины хронической тазовой боли у 

женщин//Гинекология/Трудный пациент.-2007.-№1.-с.45-49. 

35. Варикозная болезнь и рецидивирующий флебит малого таза / 

Н.В.Рымашевский [и др.]; под общ. ред. Рымашевского Н.В. – Ростов-н/Дону: 

2000.– 109 

36. Буктор А. Нарушение венозного кровотока в малом тазу и эмоционального 

состояния женщин с хроническими тазовыми болями //Вестник Витебского 

государственного медицинского университета. – 2010. – Т. 9. – №. 2. 

37. В. Ф . Беженарь Нетипичные клинические случаи синдрома тазовых болей в 

гинекологической практике//Журнал Акушерства.-2014-№2-с.59-66. 

38. М. Н. Слесаревская Особенности симптоматики и психоэмоционального 

статуса у женщин с синдромом хронической тазовой боли//Урологические 

ведомости.-2015.-№3-с.16-19. 

39. Волков А. Е. Место эхографии в диагностике причин синдрома тазовых 

болей / А.Е.Волков, А.Ф. Рымашевский //Ультразвуковая диагностика в акуш. 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

200 

гин. и педиатр. -2000. -№ 1. -С. 62-66. 

40. Извозчиков С. Б. Синдром хронической тазовой боли. / С.Б. Извозчиков, 

Г.В. Селицкий, П.Р. Камчатнов // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. 

Корсакова. - 2011. Т. 111. № 5. С. 71-74. 

41. Корнацкая А. Г. Синдром хронической тазовой боли: взгляд гинеколога / А. 

Г. Корнацкая, О.А. Ревенько, Е.Г.Даниленко [и др.] // Здоровье женщины. -

2012.- № 6 (72). – 35 с. 

42. Крячко А. А. Современные методы диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний при синдроме хронической тазовой боли / А.А. Крячко, З.А. 

Кадыров, З.О. Алиев // Вопросы урологии и андрологии. - 2014. -Т. 3.- № 1. - С. 

47-55 

43. Озерская И. А. Хроническая тазовая боль у женщин репродуктивного 

возраста. Ультразвуковая диагностика. / И. А.Озерская, М.И. Агеева // - Видар-

М, - 2009, 299 с. 

© Бердигулова Э. Ф., Янбарисова А. Р., 2020 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

202 

УДК1 

Анискина Е.А. 

Магистрант кафедры педагогики и психологии УлГПУ 

Научный руководитель: Семикашева И.А.,  

Доцент кафедры психологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ влияния на подростков сети 

Интернет как средства социальной коммуникации. Виртуальное общение 

привлекает современных подростков своей открытостью, возможностью быть 

тем, кем в реальности быть сложно, возможностью принадлежать к значимой 

группе единомышленников, возможностью социализироваться и 

самостоятельно получить новый опыт и знания. Однако интернет-

коммуникация имеет и обратные стороны, в частности риск манипуляций, 

обмана, угроз со стороны злоумышленников и ряд других негативных 

последствий. 

Ключевые слова: 

Виртуальная среда, кибербуллинг, аутодеструктивное поведение, сетевые 

технологии, технический риск, интернет-коммуникации, коммуникативная 

компетентность, медиасреда, интернет-зависимость. 

 

Традиционные институты социализации постепенно заменяются 

виртуальной средой, основным средством общения становятся социальные 

сети.  

Во взаимодействии с интернет-средой происходит формирование 

самосознания подрастающего поколения, освоение способов взаимодействия с 

другими людьми и окружающим миром, что в настоящее время является 

актуальным. 
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Целью нашего исследования является анализ интересов и потребностей 

учащихся, реализуемых в виртуальных социальных сетях, изучение 

функциональной роли онлайн-взаимодействий в жизни школьников и 

мотивации участия в виртуальных социальных сетях. 

Объект исследования - особенности общения подростков. 

 Предметом исследования являются особенности виртуального общения 

подростков в социальных сетях. 

Подростки легко обучаются работе с новыми информационными 

технологиями и устройствами, осваивают так называемые «гибридные» 

пространства, объединяющие и совмещающие мобильную связь, Интернет и 

реальный мир, нередко не осознавая, что находятся одновременно в сети и в 

предметно-социальном окружении.  

Дети и подростки быстрее, чем взрослые, осваивают информационную 

среду, легче адаптируются к ней. В то же время воздействие информационной 

среды на личностное развитие и формирование самосознания подростков 

является неоднозначным [1, с. 10].  

Общение в условиях виртуальности сопровождается возникновением ряда 

новых психологических феноменов, на данный момент не получивших 

общепринятого психологического объяснения, что остро ставит проблему 

научной оценки пределов и характера влияния на личность опосредованной 

компьютером коммуникации [2, с. 290]. Представим далее позитивные и 

негативные стороны общения подростков в Интернете.   

Позитивные стороны общения подростков в интернет-среде: 

1. Реализация потребности в общении, расширение круга общения. 

2. Прохождение социализации в интернет-среде [1, с. 11].  

3. Освоение общественного социального опыта, развитие навыков 

виртуального общения. 

4. Развитие самостоятельности: независимость от взрослых в поиске и 

переработке информации. 

5. Развитие навыков самопрезентации.  
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6. Присоединение к референтной группе [3].  

7. Реализация личных интересов, самоактуализация.  

8. Развитие самосознания и социальной компетентности посредством 

участия в обсуждениях, дискуссиях, спорах [4, с.11].  

9. Возможность экспериментирования с собственной идентичностью и 

проигрывания разных ролей.  

10. Демонстрация желаемых черт личности, эмоциональных состояний (с 

помощью аватара, эмоджи, смайлов и др.).  

11. Возможность скрыть препятствия, которые нередко делают 

болезненными непосредственные контакты: действительные либо мнимые 

недостатки собственной внешности, дефекты речи (например, заикание), 

некоторые свойства характера (застенчивость и др.).  

12. Относительно безопасная среда общения в плане того, что в ней можно 

удалить сообщение, уйти от разговора, прекратить общение [3].  

13. Открытость виртуальных коммуникативных площадок дает простор 

для личностного роста и самореализации.  

14. Интернет-коммуникация является средой порождения новых текстов и 

новых смыслов [4, с. 13].  

15. Виртуальная коммуникация стирает барьеры, неотъемлемые для 

реального общения и касающиеся пола, возраста, внешности собеседника, а 

также его коммуникативной компетентности (в особенности в её невербальной 

части). 

16.Интернет-коммуникация обеспечивает большую свободу высказываний 

и поступков благодаря анонимности [5, с.180].  

Негативные стороны общения подростков в интернет-среде:  

1. Находясь в сети Интернет, подросток активно взаимодействует с 

медиасредой, игровыми мирами, различными виртуальными реальностями, 

насыщенными знаками и символами, которые зачастую не соответствуют 

детскому опыту и воспринимаются не критично, на уровне внешнего 

подражания «атрибутам взрослости» или моды [1, с. 12]. Одной из наиболее 
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часто встречающихся опасностей в процессе взаимодействия подростков с 

сетью Интернет являются, прежде всего, сайты с эротическим и 

порнографическим содержанием, сайты, пропагандирующие преступное, 

суицидальное и иное девиантное поведение [6, с. 165].  

2. Риск разделить групповые ценности и потерять свою личностную 

идентичность, пойти за ложными авторитетами.  

3. Риск неправильного понимания собеседника за счёт бедного сенсорного 

опыта при взаимодействии. 

4. Поддержание своих страхов и неуверенности посредством 

обезличивания себя, замены собственной личности [3].  

5. Риск возникновения сложностей в реальном общении со сверстниками и 

взрослыми.  

6. Риск возникновения интернет-зависимости.  

7. Риск возникновения нереалистичных представлений о себе и оценке 

других, трудности в формировании «реального образа Я». 

8. Риск возникновения поглощенности «мифологическими» сторонами 

интернет-коммуникации [4, с. 13].  

9. Риск физических проблем (ухудшение зрения, быстрая утомляемость, 

проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение опорно-двигательного 

аппарата, расстройство сна, сердечнососудистые заболевания и др.)  

10. Риск психологических проблем (трудности контроля времени, 

повышенная эмоциональная напряженность, замкнутость ребёнка, агрессивность, 

тревожность, депрессивность, импульсивность, фрустрированность, сниженная 

самооценка, склонность к суициду, повышенное чувство одиночества, 

склонность к негативизму, избегание ответственности и др.) [7, с. 165].  

11.Длительное использование интернет-общения ведет за собой 

малоподвижный образ жизни, снижение частоты взаимодействия с людьми в 

реальной среде.  

12. Риск деформации личности. Виртуальные характеристики компьютерных 

персонажей могут стать частью реальной идентичности игрока [6].  
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13. Риск вовлечения в противоправную деятельность кибербуллинга, 

стимулирования к асоциальному и аутодеструктивному поведению.  

14. Технические риски, связанные с различными незаконными способами 

получения персональной информации. 

15. Сетевые технологии активизируют преимущественно поверхностные, 

неглубокие межличностные отношения.  

16. Риск получить противоречивую информацию, зачастую не 

соответствующую действительности [8].  

В настоящий момент существует множество мнений относительно 

положительных и отрицательных сторон интернет-коммуникации и ее влияния 

на общество в целом и на конкретных пользователей в частности. Влияние 

Интернета и информационных технологий на человека и общество 

неоднозначно и требует дальнейших исследований [9].  

Таким образом, Интернет как средство социальной коммуникации 

оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на мировое 

сообщество, однако современное общество нельзя представить без Интернета. 

Проблема влияния Интернета на личность подростков волнует как родителей, 

так и педагогов.  

Проведя данное исследование, можно сделать следующие выводы: 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в 

сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводят к 

отрыву от реальности. Интернет-зависимость обладает всеми характерными 

признаками аддикции, то есть хоть физиологический компонент полностью 

отсутствует, зато психологический проявляется очень ярко. Восприятие 

интернета является для подростка такой средой, которая может предоставить 

пользователю эмоциональную поддержку, тогда как в реальной среде такую 

поддержку получить менее вероятно. 

Подростковый возраст характеризуется возникшим чувством взрослости, 

но еще низкой осознанностью и опытностью взаимодействия с окружающим 
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миром. Виртуальное общение привлекает современных подростков своей 

открытостью, возможностью быть тем, кем в реальности быть сложно, 

возможностью принадлежать к значимой группе единомышленников, 

возможностью социализироваться и самостоятельно получить новый опыт и 

знания. Однако интернет-коммуникация имеет и обратные стороны, в 

частности риск манипуляций, обмана, угроз со стороны злоумышленников и 

ряд других негативных последствий. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам развития территориального общественного 

самоуправления в современном российском обществе на примере деятельности 

ТОС в городском округе Мытищи. Целью исследования является рассмотрение 

актуальности территориального общественного самоуправления и его 

основных проблема в 2020 году. Для решения поставленной цели в статье 

применяются методы анализа и синтеза. Территориальное общественное 

самоуправление может и должно развиваться в современной России, как гарант 

совершенствования общества и государства в целом. Для этого необходимо 

решить ряд проблем, связанных с торможением развития ТОС на территории 

Российской Федерации.    

Ключевые слова:  

территориальное общественное самоуправление, институт взаимодействия 

государства и народа, институт народовластия. 

 

Сегoдня, oсoбая роль в oбщественно-пoлитических прoцессах и 

реализации различных инициатив граждан принадлежит территoриальному 

общественному самоуправлению (далее – ТOС). Поэтому так важно помогать 

развитию и эффективному функционированию ТОСов на всей территории 

Российской Федерации.  

В вопросе актуальности и важности работы ТОСов в современной России 

стоит отметить положительный опыт развития территориального 
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общественного самоуправления в городском округе Мытищи Московской 

области.  

В настоящее время в городском округе работают 18 ТОСов, которые 

охватывают территорию почти всех микрорайонов города и три сельских 

населенных пункта: пос. Вешки, пос. Пестово, пос. Туристический пансионат 

«Клязьминское водохранилище», где проживает порядка 60 000 жителей. 

Отметим, что для сельской территории деятельность ТОС не так актуальна, так 

как почти во всех сельских населенных пунктах городского округа Мытищи 

есть старосты (76 старост). 

ТОСы городского округа Мытищи не являются юридическими лицами. 

Уставы ТОСов согласно положению «О территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Мытищи Московской области» 

(утверждено решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 

21.06.2018г. №44/12) зарегистрированы постановлениями администрации 

городского округа Мытищи. 

Важно также отметить, что во исполнение Закона Московской области 

№187/2017-ОЗ «О поддержке территориального общественного 

самоуправления в Московской области» и в целях финансовой поддержки ТОС 

администрацией городского округа Мытищи было принято решение о 

компенсации председателям ТОС расходов, связанных с организационно-

техническим обеспечением их деятельности (служебные поездки, служебные 

переговоры (услуги связи), приобретение канцтоваров) из средств, заложенных 

в непрограммных расходах бюджета городского округа Мытищи. 

Совет депутатов городского округа Мытищи принял решение «Об 

установлении предельного размера компенсационной выплаты для возмещения 

расходов сельским старостам и председателям ТОС городского округа 

Мытищи, связанных с организационно-техническим обеспечением их 

деятельности» от 19.04.2018г. №41/7. 

Каждый из восемнадцати ТОСов решает особенные, присущие только 

данной территории задачи, но все они работают на благо жителей городского 
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округа, выступая коммуникатором между органами местной власти и 

жителями.   

Так, ТОСы, расположенные на городской территории с многоэтажной 

застройкой, занимаются в первую очередь вопросами коммунальных платежей, 

текущего и капитального ремонта домов, благоустройства дворовых 

территорий, вопросами обеспечения правопорядка, качества медицинского 

обслуживания граждан и другими социальными вопросами. 

У нескольких ТОСов есть крупные достижения по благоустройству парков 

и скверов. К примеру, ТОС «Западная Перловка» инициировал создание и 

принял непосредственное участие в разработке проекта популярного у жителей 

Перловского парка. ТОС «Рупасово» обустроил Аллею Ветеранов, вокруг 

обелиска «Вечная память героям» разбита Поляна Славы, установлен памятник 

Суворову. По инициативе ТОС «Шараповка» был создан сквер на ул. 

Станционная и установлен монумент героям-чернобыльцам. 

На счету у ТОС «Рупасово» - крупное достижение в сфере социального 

обслуживания. После многолетних усилий жителей и местной власти, а также 

при участии депутатов Московской областной Думы, Правительством 

Московской области было принято положительное решение о строительстве 

поликлиники на 520 посещений в день.  

ТОСы, расположенные на территории с частным сектором, решают 

вопросы качества дорожного покрытия, освещения улиц, вывоза мусора, 

правопорядка на улицах в вечернее время. Расположенные на заповедной 

территории, а также в сельской местности ТОСы занимаются сохранением 

исторического наследия и экологического баланса, приведением в порядок зон 

отдыха. 

Несколько ТОСов были созданы в активно развивающихся и 

застраивающихся микрорайонах. Основными задачами у них являются 

благоустройство территории, установка видеокамер по программам 

«Безопасный регион» и «Безопасный город», обсуждение градостроительных 

планов. Также ТОСы поднимают вопрос о создании необходимой 
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инфраструктуры для постоянно растущего количества жителей. 

Два ТОСа были созданы на территории бывшего военного городка 

Мытищи-16, который был передан Министерством обороны на баланс 

городского округа Мытищи. Основные нерешенные вопросы – старый жилой 

фонд, ветхие коммуникации, транспортная доступность, нехватка магазинов, 

аптек. 

Ряд председателей советов ТОС являются членами Общественной палаты 

г.о. Мытищи и принимают активное участие в ее работе, входят в состав 

комиссий по здравоохранению и социальной защите, по вопросам законности и 

общественному контролю, по экологии и природопользованию, по развитию 

малого и среднего предпринимательства, по развитию физической культуры, 

спорта и формированию здорового образа жизни, по строительству, ЖКХ и 

благоустройству. 

ТОСы ежегодно участвуют в премии губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье», становятся лауреатами в различных номинациях. Так, в 

2019 году победителем конкурса «Наше Подмосковье» стал ТОС 

«Центральный» в номинации «Волонтерство и благотворительность» с 

проектом «По зову сердца». Премия в 150 000 рублей направлена на 

благотворительную деятельность.  

Председатели ТОС городского округа Мытищи регулярно принимают 

участие в федеральных и областных семинарах, посвященных развитию 

местного самоуправления, в частности, участвуют во встречах и круглых 

столах в Московской областной Думе, посвященных развитию 

территориального общественное самоуправления на территории Московской 

области.  

Таким образом, можно сделать вывод, что территориальное общественное 

самоуправление не фейковая организация, а важный институт народовластия, 

который выступает в качестве одного из основных коммуникаторов 

государства и народа. Актуальность территориальных органов самоуправления, 

на примере его развития в городском округе Мытищи, можно считать 
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доказанной. Поэтому так важно развивать ТОСы на территории всей России.   

Стоит отметить, что институт территориального общественного 

самоуправления в большинстве субъектов РФ не развит и не имеет 

достаточного большого опыта в достижении своих целей и в реализации 

социально значимых проектов. Естественно, от этого, возникают проблемы 

связанные в основном с эффективностью деятельности данного вида народного 

самоуправления. Далее мы рассмотрим основные проблемы, с которыми 

сталкиваются ТОСы.  

Во-первых, эффективному функционированию ТОСов мешает 

недоработанная нормативно-правовая база, которая регулирует его 

деятельность. Всего одна статья в ФЗ №131 посвящена территориальному 

общественному самоуправлению, которая определяет лишь общие понятия и 

полномочия. Всё остальное регулируется региональными и местными 

нормативно-правовыми актами. «Однако при таком подходе существует 

опасность, что данные права не будут признаваться, и не будет гарантировать 

право на ТОС со стороны субъектов РФ» [1]. Таким образом субъекты 

самостоятельно решают быть, на их территории ТОСам, или нет, что приводит 

к неравенству.  

Во-вторых, еще одним барьером в деятельности ТОС можно назвать 

недостаточное финансирование. Не смотря на то, что ФЗ №131 установлены 

основы взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления в 

части финансового обеспечения, местная власть самостоятельно определяет 

долю участия в этом процесс, и довольно часто не в пользу ТОС. Стоит 

отметить, что «мнение некоторых специалистов о том, что органы ТОС должны 

самостоятельно искать источники финансирования, не претендуя на средства 

муниципального бюджета, является не аргументированными. ТОС, 

представляющие интересы всех жителей соответствующей территории, вправе 

претендовать на часть бюджетных средств, собранных с населения» [2]. Таким 

образом ТОСам зачастую просто не хватает финансирования для реализации 

своих крупных проектов, а значит и своего эффективного функционирования.  
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В третьих, работу ТОСов сегодня тормозит недостаточный обмен 

информацией между населением, органами местного самоуправления и 

территориальным общественным самоуправлением. В некоторых регионах не 

используются современные и эффективные инструменты коммуникации, 

которые позволяют гражданам, как можно больше узнать о своем праве на 

участие в решении вопросов местного значения.  

И последнее. Во многих муниципальных образованиях по-прежнему 

остается нерешенной проблема оценки эффективности ТОС. Элементарно 

отсутствует база учета ТОС, а также не разработаны критерии оценки работы 

органов, по которым можно определить их вклад в развитие территории. Все 

это делает невозможным проведение анализа развития ТОС, а значит и не 

может дать толчок к дальнейшему эффективному развитию.  

 Подводя итог необходимо отметить, что территориальное общественное 

самоуправление может и должно развиваться на всей территории современной 

России, как гарант совершенствования общества и государства в целом. Для 

этого необходимо решить ряд определённых проблем, что станет неоспоримым 

плюсом в развитии и эффективном функционировании ТОС на территории всей 

России. Начать следует с разработки и проведения комплекса мероприятий 

нацеленных на изменение самой системы территориального самоуправления, а 

также с доработки федеральной нормативно-правовой базы, регулирующей 

конкретные аспекты деятельности ТОС.   
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Аннотация 

Совершенствование исполнительского мастерства обучающихся в классе 

оперно-симфонического дирижирования занимает важнейшее место в учебной 

практике. Оно необходимо для улучшения качестваоркестрового исполнения. 

Оттачивание дирижерского мастерства обучающегося – трудоемкий 

многогранный многослойный многоэлементный процесс, требующий особого 

внимания со стороны преподавателя, заслуживающий особого осмысления и 

методического подхода.  
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 оркестровое дирижирование, совершенствование исполнительского мастерства. 

 

Нет другой музыкальной специальности, столь мало разработанной в 

научном отношении, как дирижирование. Существующие пособия знакомят 

главным образом с технологией тактирования. [1, c.152] Успешная 

дирижерская деятельность есть сложноорганизованная целостность, 

совокупность уровней, элементов и взаимодействий. [2, c. 9]  



Академическая публицистика                      10 /2020 (октябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

218 

Что касается центрального понятия «дирижерское исполнительство», то для 

большинства оно звучит скорее метафорой, чем адекватным отображением 

реально протекающего процесса. Ведь исполнительство обычно ассоциируется 

в нашем сознании с действиями инструменталистов или вокалистов, но отнюдь, 

не с дирижером, не имеющим, как известно, собственного звукоизвлекающего 

инструмента, на котором он мог бы непосредственно «исполнять» ту или иную 

музыку. [3, c. 7 ]  

Дирижирование есть процесс исполнения, во главе угла которого стоит 

управление музыкальным коллективом, таким как хор, оркестр, ансамбль с 

солистами или без таковых, осуществляемый дирижером, капельмейстером, 

хормейстером. 

Искусство дирижирования опирается на развитую систему жестов, 

организованное движение руками, за которым стоит процесс психологического 

взаимодействия с музыкантами. Этот процесс связан с передачей информации – 

дирижерской интерпретации посредством «информационного носителя» - рук. 

Важнейшую роль играет дирижерский импульс, аттака и ауфтакт. От импульса 

зависит характер и точность дальнейшего звуковедения. 

Дирижирование – искусство сознательно-бессознательное. В процессе 

дирижирования дирижер заранее осмысливает процесс, разрабатывает наиболее 

на его взгляд рациональный план и корректирует на месте в процессе действия. 

Дирижер - лидер, полководец, военный, стратег, который должен 

завершить действие до конца, привести его к логичному знаменателю. Он не 

только умеет контролировать время, но и останавливать его, и извлекать 

душевное переживание из звучности.    

Выходя работать с оркестром, дирижер уже имеет в голове 

сформировавшуюся музыкальную идею, а также, четкий план работы 

учитывающий специфические особенности конкретного музыкального 

коллектива.  

Понятие «дирижер» происходит от английского «conductor», что в 

переводе обозначает «проводник» метафизического плана. Он проводит 
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энергию, некий электрический заряд, от композитора к музыкантам. А 

музыканты в свою очередь проводят через звуки энергию публике, в результате 

чего происходит взаимодействие музыкантов со слушателями. В целом, 

дирижер не работает непосредственно со слушателями. Он работает с 

музыкантами. Получается такая сложная схема взаимодействия, алгоритм: 

партитура (композитор) – дирижерское прочтение (интерпретиция, 

детальное изучение партитуры) – передача дирижером прочтения 

(интерпретации, детального изучения партитуры) оркестрантам через энергию 

жеста – исполнительский отклик музыкантов через звуки - передача 

оркестрантами музыкальной идеи энергетически   посредством звуков 

(единовременно и объединенные общим музыкально-эстетическим «духом») - 

реакция (эмоциональный отклик) слушателей – эмоциональная отдача 

слушателей оркестру, солистам и дирижеру через апплодисменты в конце 

произведения и в заключении концерта (возвращение эмоционально 

наполненной энергии музыкантам через жест-благодарение – апплодисменты). 

Но выступление дирижера – лишь «свет, идущий из одной точки, только 

представленный на оси времени. Это максимум, что мы можем сделать, стоя 

перед «Героической» симфонией Бетховена или «Симфоническими» танцами 

Рахманинова. Только с помощью многочисленных разных исполнений зретели 

способны получить представление о бесконечных возможностях, связанных с 

одним классическим произведением.» [4] 

Cимфонический оркестр – социальная группа музыкантов, занимающихся 

общей  профессиональной деятельностью, где дирижер является организатором 

и руководителем процесса художественного исполнения. 

Дирижерско-оркестровое исполнительство это художественный процесс с 

элементами диалектики: «согласия» и «сопротивления».  

Это искусство «соперничества», «состязания», единства многообразия.  

Структура и содержание совершенствования исполнительского мастерства 

в классе оперно-симфонического дирижирования многогранна, многоаспектна 

и требует синтеза различных знаний, умений и навыков, музыкальных и 
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околомузыкальных, а также, сопутствующих знаний, применяемых на 

практике.  
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