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УДК 531 

Аверьянова М.Е., 

Чекина П.С., 

Куценко С.С., 

(Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 

Калининград) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация 

Предложен метод решения задач с помощью компьютерных технологий на 

примере физической задачи. На основе данной работы показан пример решения 

задачи и построение графиков зависимости переменных. 

Ключевые слова:  

применение компьютерных технологий, решение физических задач, построение 

графиков зависимости переменных, физические основа механики, MS.Excel. 

 

Введение 

Для решения задач и улучшения обучения при проведении практических 

занятий, используют новейшие компьютерные технологии. Решим данную 

задачу с помощью программы MS.Excel (программы для работ с электронными 

таблицами), производя простые и сложные расчеты, строя графики. 

Пример практической задачи: 

Ракета, имеющая стартовую массу 𝑚𝑐 = 10 т, запущена вертикально вверх. 

Пренебрегая действием внешних сил (силы тяжести и силы сопротивления), 

определить скорость Ʋ ракеты через интервал времени 𝑡 = 2 мин после запуска. 

Массовый расход топлива µ = 25 кг/с и скорости u истекающих из сопла ракеты 

газов равна 2 км/с. 
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Найти: 

Ʋ (𝑚𝑐) и Ʋ (𝑡). 

Применение MS Excel при решении задачи по физике и обработка 

результатов. 

Решение: 

Запишем уравнение движения для тела переменной массы в векторной 

форме: 

𝑚(𝑡)
𝑑Ʋ

𝑑𝑡
= ∑ 𝐹𝑖

𝑖

+ 𝑅 

В процессе движения масса ракеты m(t) будет убывать, поэтому ее массовый 

расход следует считать величиной отрицательной, и тогда мгновенную массу 

ракеты можно записать следующим образом: 

𝑚(𝑡) =  𝑚𝑐 −  µ𝑡  (1) 

Так как влияние внешних сил можно пренебречь, то 

∑ 𝐹𝑖

𝑖

= 0 

Реактивная сила R, действующая на ракету, согласно второму закону 

Ньютона, равна  

𝑅 =  −𝐹 

Силу найдем, используя второй закон Ньютона, который запишем в виде 

 𝐹 =
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 , где 𝑑𝑝 = 𝑢 𝑑𝑚 

Тогда  𝐹 =
𝑢 𝑑𝑚

𝑑𝑡
 , где 𝑑𝑚

𝑑𝑡
  и есть массовый расход µ, т.е. 𝐹 = µ𝑢 

Следовательно 

𝑅 =  −µ𝑢  (2) 

Подставим (1) и (2) в уравнение движения 

(𝑚𝑐 −  µ𝑡)
𝑑Ʋ

𝑑𝑡
=  −µ𝑢 
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Проведем координатную ось y по направлению вектора 

скорости ракеты Ʋ. Спроектируем на эту ось векторные 

величины, входящие в последнее уравнение. Учитывая, что 

проекция скорости газов u отрицательна, перепишем 

уравнение движения в координатной форме: 

(𝑚𝑐 −  µ𝑡)
𝑑Ʋ

𝑑𝑡
=  µ𝑢 

Произведем разделение переменных Ʋ и t 
𝑑Ʋ

𝑢
=  

µ 𝑑𝑡

𝑚𝑐 −  µ𝑡
 

И проинтегрируем 

∫
𝑑Ʋ

𝑢
=  ∫

µ 𝑑𝑡

𝑚𝑐 −  µ𝑡

𝜏

0

Ʋ

0

 

Подставим пределы 
Ʋ

𝑢
=  − ln|𝑚𝑐 −  µ𝜏| + ln 𝑚𝑐 

И, опуская знак модуля, так как мгновенная масса (𝑚𝑐 −  µ𝜏) положительна, 

получим 

Ʋ = 𝑢 ln
𝑚𝑐

𝑚𝑐 −  µ𝜏
 

Ʋ = 0,713 км/с 

Создание графиков с помощью программы MS. Excel  

1.Создавая график записываем по разным ячейкам известные величины. 

2.В пустой ячейке через знак равенства записываем основную формулу, 

используя ячейки с известными величинами. Тем самым считаем скорость. 

3.Для определения зависимости и построения графика зависимости 

скорости от стартовой массы, начинаем изменять массу начиная с 4 т и 

заканчивая 50 т, с интервалом 1. Записываем все значения массы в таблицу. 

4.В соседнем столбце записываем формулу из (2), сделав авто заполнение 

до конца таблицы. 

5.Выделяем оба столбца и нажимаем: Вставка – Диаграммы – Точечная с 
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гладкими кривыми. 

6.Точно так же определяем зависимость скорости от времени, изменяя 

время с 0 с до 230 с, с интервалом 5. Строим таблицу. 

7.Строим по второй таблице график зависимости скорости от времени. 
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Ʋ = 𝑢 ln
𝑚𝑐

𝑚𝑐 −  µ𝜏
 

График зависимости скорости ракеты от стартовой массы 

 
 

График зависимости скорости ракеты от интервала времени после запуска 

 
 

Вывод  

На примере разбора данной задачи можно сказать, что программа MS. Excel 

пригодна и практична для решения физических и математических задач. 
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Производя решение данной задачи были пременены сложные и простые расчеты, 

нахождение неизвестной величины с помощью формул, построение графиков 

зависимости одной переменной от другой.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние составления задач по геометрии на 

развитие творческого мышления учащихся. Рассматриваются различные 

подходы к определению понятия творческого мышления. Приведены результаты 

исследования творческого мышления у учащихся 7-9 классов. Приведены 

примеры заданий на составление геометрических задач (составление задач по 

готовому рисунку) учащимися. 

Ключевые слова 

творческое мышление, задача, креативность,  

составление геометрических задач. 

 

В условиях развития современного общества человеку необходимо гибко 

мыслить, быть готовым к нестандартным жизненным ситуациям, в которых он 

должен действовать соответствующим образом. В связи с этим необходимо, 

чтобы у человека были высоко развиты не только умственные способности, но и 

творческое мышление. Благодаря такому образу мышления человек учится 

видеть новое в привычных вещах, находить выход из сложных ситуаций и 
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решать повседневные проблемы. 

Существуют различные подходы к определению творческого мышления. 

П.М. Эрдниев [12], Н.И. Чернецкая [11] считают творческое мышление 

высшей формой мышления. 

М. Козак [2] считает творческое мышление процессом созидания, обработки 

информации посредством образных, сенсорных, нестандартных мыслительных 

связей и концепций, данный процесс ведет к значительно новым решениям 

проблемной ситуации, к новым идеям, открытиям и явлениям.  

В словаре М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова [4] приводится определение 

творческого мышления как вида мышления, характеризуемого созданием 

субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной 

деятельности по его созданию.  

С.Ю. Степанов [10] рассматривает творческое мышление как психический 

процесс, способствующий открытию ранее неизвестного знания или необычного 

способа действия, на решение творческой задачи или проблемы творческого 

мышления, является способностью социально и культурно развитого субъекта 

(индивидуального и коллективного).  

О.К. Тихомиров [6] определяет творческое мышление как мышление, 

направленное на получение субъективно нового (для учащегося) результата. 

Потому творческое мышление – это продуктивное мышление. 

Согласно Я.А. Пономареву [7]: Творческое мышление – это вид мышления, 

его итогом будет открытие принципиально нового или усовершенствованного 

решения той или иной задачи. Творческое мышление направлено на создание 

новых идей. 

Н.А. Ручкова, И.А. Ледовских [8] видят процесс творческого мышления как 

свойство личности, направляющее интеллектуальные возможности на решение 

творческих задач. 

Все авторы сходятся в том, что процесс творческого мышления направлен 

на создание чего-то нового. 

Каждый человек индивидуален и у каждого уровни развития творческого 
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мышления различны. Для установления верности данного суждения, мы провели 

исследование уровня развития творческого мышления среди учащихся 7-9 

классов. Исследование проходило на базе МБОУ «Старокарасукская СОШ», 

Большереченского района, Омской области. Это малокомплектная школа. В 

исследовании приняло участие 8 семиклассников, 7 восьмиклассников и 10 

девятиклассников, всего 25 человек. 

  Для диагностирования уровня развития творческого мышления были 

использованы следующие диагностические методики: 

 Тест креативности Торренса [3] 

 Тест на мышление и креативность (Дж. Брунер)[9]. 

По итогам проведения данных методик были получены следующие 

результаты: 

Уровни креативности по Торренсу:  

 Плохо – 2 человека (из них: 2 человека из 9 класса) 

 Ниже нормы – 3 человека (сюда входят: 2 человека из 7 класса, 1 - из 8) 

 Несколько ниже нормы – 3 человека (по 1 человеку из 7,8,9 классов) 

 Норма – 9 человек (4 из 7 класса, 3 из 8 класса, 2 из 9 класса) 

 Несколько выше нормы - 4 человека (1 из 7 класса, 3 из 9 класса) 

 Выше нормы – 2 человека (1 из 8, 1 из 9 класса) 

 Отлично – 2 человека. (1 из 8 класса, 1 из 9 класса). (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Уровни креативности по Торренсу 
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По методике Дж. Бруннера: 

уровни креативности: 

низкий – 8 человек (из них: 3 человека из 7 класса, 2 из 8, 3 из 9 класса) 

средний – 12 человек (из них: 5 человек из 7 класса, 3 из 8, 4 из 9) 

высокий – 5 человек (2 человека из 8 класса, 3 из 9) (рис.2) 

 
Рисунок 2 – Уровни креативности по Бруннеру 

 

По результатам исследований, можно сделать следующие выводы: 

- у обучающихся 7-9 классов обнаружены все виды развития творческого 

мышления (от низкого до высокого), 

- преобладающий вид творческого мышления – средний (по первой 

методике диагностирован у 9 учащихся, по второй – у 12; на втором месте 

находится высокий уровень (одинаковые показатели по обеим методикам – у 8 

обучающихся); на третьем месте низкий уровень (по методике Торренса у 8 

учеников, по Бруннеру – у 5). 

Сравнивая результаты исследований, мы видим, что высокий и низкий 

показатели развития творческого мышления не сильно отличаются друг от друга, 

а это означает необходимость развития творческого мышления. 

Способов развития творческого мышления множество, одним из таких 

является составление геометрических задач учащимися, причём процесс это 

постепенный, от момента начала работы над составлением геометрической 
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задачи до первой составленной задачи должен пройти не один урок. С чего же 

стоит начать? Необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Нужно подобрать такие задания, которые бы способствовали творческой 

активности школьника (здесь учитель может придумать такие задания сам, либо 

взять готовые задачи на смекалку). 

2. Применять подобранные задания на уроках. 

3. Вводить первые задания на составление геометрических задач. 

Примеры заданий, способствующих творческой активности школьника. 

Задание 1. Найдите закономерность между правыми и левыми столбцами, 

вставьте вместо «?» подходящую букву. (см. табл. 1) 

Таблица 1  

Таблица к заданию 1 

80 о 
90 п 
100 ? 

 

Ответ: Здесь указаны виды углов и его градусная мера, т.е. угол 80° - острый, 

90° - прямой, соответственно угол 100° - тупой, значит пропущенная буква – «т». [5] 

Задание 2. Кусок бумаги имеет форму прямоугольника, одна сторона 

которого равна 4, а другая 9 единицам длины: (рис. 3) 

 
Рисунок 3 – Чертёж к заданию 2 

 

Как разрезать этот прямоугольник на две равные части так, чтобы, сложив 

их надлежащим образом, получить квадрат? [1] 

Ответ: Лист бумаги нужно разрезать следующим образом (рис.4) 
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Рисунок 4 – Схема разрезания бумаги 

 
Из полученных частей легко складывается квадрат 6 × 6: (рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Ответ на задание 2 

 
Задание 3. На рисунке изображены две необычные развёртки куба. Как 

сложить из них куб? (рис. 5) 

 
Рисунок 6 – Чертёж к заданию 3 

 
Ответ: Решение задачи понятно из следующего рисунка: (рис. 6) 

 
Рисунок 7 – Ответ на задание 3 
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После того как учащиеся порешали задания подобного плана, можно 

переходить к простым заданиям на составление геометрических задач. 

Примеры заданий на составление геометрических задач. 

Задача 1. (7 класс «Признаки равенства треугольников») Составьте задачу 

по данному рисунку. (рис. 7) 

 
Рисунок 8 – Чертёж к задаче 1 

 

Возможный вариант составленной задачи: Отрезки АЕ и ВД пересекаются 

в их общей середине – точке С. Докажите, что треугольники АВС и СДЕ равны. 

Задача 2. (7 класс «Признаки равенства прямоугольных треугольников») По 

данным рисунка составьте задачу (рис. 8)  

 
Рисунок 9 – Чертёж к задаче 2 

 

Возможный вариант составленной задачи: В треугольнике ВДР проведена 

высота ДО, которая пересечена со стороной ВР в её середине – точке О. 
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Докажите, что треугольники ВДО и ВДР равны.  

Задача 3. (8 класс «Теорема Пифагора») По данным рисунка составьте 

задачу (рис. 9)  

 
Рисунок 10 – Чертёж к задаче 3 

 

Возможный вариант составленной задачи: В равнобокой трапеции 

основания равны 8 см и 14 см, высота трапеции 4 см. Найдите боковую сторону 

трапеции. 

Задача 4.  (8 класс «Признаки подобия треугольников») Составьте задачу по 

данному рисунку. (рис. 10) 

 
Рисунок 11 – Чертёж к задаче 4 

 

Возможный вариант составленной задачи: Прямая, параллельная 

основанию треугольника, делит его на треугольник и трапецию, площади 

которых относятся как 4:5. Периметр образовавшегося треугольника равен 20 см. 

Найдите периметр данного треугольника. 
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Задача 5. (9 класс «Теорема косинусов») По данным рисунка составьте 

задачу. 

 
Рисунок 12 – Чертёж к задаче 5 

 

Возможный вариант составленной задачи: Найдите площадь треугольника 

со сторонами 2, √5 и 3. 

Учащиеся открывают для себя новое умение – умение составлять задачи по 

данным рисунков, а ведь создание чего-то нового и есть творчество, 

следовательно, составление геометрических задач развивает творческое 

мышление. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние пальмового масла на состояние 

здоровья человека и установлена вероятность развития патологий, угрожающих 

жизни, связанная в употреблением данного масла. Воздействие пальмового 

масла на организм потребителя показано с точки зрения наличия в нем 

насыщенных жирных кислот и их непосредственном влиянии.  
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MODERN REPRESENTATION OF POSSIBLE IMPACT 

 OF PALM OIL ON HUMAN HEALTH 

 

Abstract 

This article represents the impact of a palm oil on human health and points at the 

probability of developing of fatal diseases referred to a usage of a palm oil in nutrition. 

The effect of a palm oil is shown from the point of view of a content of  fatty acids and 

their direct impact. 

Keywords:  

palm oil, cholesterol, fatty acids, cardiovascular diseases 

 

Изначально пальмовое дерево произрастало исключительно в Западной 

Африке, однако ввиду его возрастающей популярности его постепенно начали 

выращивать в Тропической Америке и Юго-Восточной Азии. Такое широкое 

использование данного растения можно объяснить его крайне высокой 

производительностью и, соответственно, низкой стоимостью конечного сырья.  

Мякоть пальмового дерева (его мезокарп) применяется для получения 

пальмового масла. Оно содержит насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты примерно в равном соотношении друг к другу, а также токоферолы, 

сквален, каротиноиды. Содержание витамина Е в пальмовом масле выше, 

нежели в других видах. Одной из отличительных черт данного масла является 

его способность сохранять твердое состояние при комнатной температуре, что 

нельзя сказать о других популярных растительных маслах. Таким образом, оно 

стало заменителем гидрогенизированных масел, которые содержат 

трансизомеры жирных кислот в чрезмерно больших количествах и способны 

провоцировать ишемическую болезнь сердца и обширные воспалительные 

процессы эндотелия.  Пальмовое масло активно используется в пищевой и 

других видах промышленности во всем мире, что вызывает необходимость 

производить масштабные клинические исследования о влиянии данного вида 
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масла на здоровье потребителей.   

Для определения степени влияния пальмового масла на здоровье человека 

мною было проведено исследование, направленное на выявление связи между 

возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением продуктов с 

высоким содержанием насыщенных жирных кислот (в пальмовом масле высока 

доля пальмитиновой кислоты). Исследование затронуло совокупное влияние 

различных видов жирных кислот, не рассматривая их в отдельности. В 

наблюдении главную роль играл уровень сывороточного холестерина и его 

действие на состояние различных возрастных групп. В дальнейшем удалось 

установить линейную связь между повышением уровня сывороточного 

холестерина и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Также были проведены исследования, которые рассматривали отдельно 

пальмитиновую кислоту и её влияние на липидный обмен в организме человека. 

В сравнении с лауриновой и миристиновой кислотами пальмитиновая кислота 

дает более низкие значения повышения общего холестерина в крови, однако 

потребление, например, стеариновой кислоты показывает более благоприятный 

липопротеиновый профиль. Тем не менее, все проведенные испытания не 

доказали пагубное влияние пальмитиновой кислоты на уровень холестерина, а 

именно его повышение не было настолько критичным, чтобы оказывать прямое 

влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Удалось доказать, что 

пальмовое масло является отличной заменой трансизомеров ненасыщенных 

жирных кислот, которые синтезируется искусственно и крайне неблагоприятны 

для здоровья человека, так как установлена связь между их потреблением и 

развитием ишемической болезни в связи с резким увеличением уровня 

сывороточного холестерина. Пальмовое масло не вызывало подобных резких 

изменений липопротеинового профиля и обладало такими же физическими 

свойствами, что делает его более здоровой альтернативой трансизомеров 

ненасыщенных жирных кислот в пищевом производстве. 

Кроме того, потребовалось провести ряд других исследований для 
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обнаружения связи между повышением уровня глюкозы в крови и потреблением 

пальмового масла, что впоследствии дало основание говорить о взаимосвязи 

между возникновением диабета 2 типа и абдоминального ожирения и 

присутствии в рационе больших количеств пальмового масла. В течение 7 дней 

двум группам людей давали продукты с содержанием пальмового и 

подсолнечного масел. Однако, так не удалось выявить прямое воздействие обеих 

видов масел на развитие инсулинорезистентности, так как уровень глюкозы 

обеих групп был одинаков и не выходил за рамки нормы. Единственным 

различием было место отложения жира в организме: в группе, потреблявшей 

пальмовое масло наблюдалось более активное отложение жира на печени и 

других органах, нежели у группы, которой давали продукты, содержащие 

подсолнечное масло. Таким образом, нельзя утверждать о наличии корреляции 

между потреблением пальмового масла и развитием сахарного диабета второго 

типа и абдоминального ожирения. Важно подчеркнуть, что в ходе ряда 

дополнительных экспериментов получилось установить, что нагревание 

пальмового масла в разы безопаснее, нежели нагревание, например, оливкового 

масла, однако неоднократное использование одной и той же порции масла при 

цикле нагревов ведет к утолщению внутренней стенки аорты. 

Необходимо заметить, что наличие пальмового масла не является 

абсолютно безопасным в детских смесях. Пальмитиновая кислота обладает 

способностью связывать кальций в тонком кишечнике человека, что значительно 

уменьшает его всасывание в кровь. Соответственно, в течение первых 6 месяцев 

у детей на искусственном питании снижается минерализация костей, что следует 

учитывать при разработке рациона младенцев.  

Важной отличительной чертой пальмового масла является высокое 

содержание токотриенолов (витамины группы Е), которые обладают 

антиоксидантными (данная фракция понижает степень окисления самого масла 

в организме), противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. 

Также токотриенолы угнетают деятельность фермента, который отвечает за 
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синтез холестерина, предупреждают апоптоз нервных клеток, что оказывает 

нейропротекторное действие. 

Таким образом, очевидно, что негативное влияние потребления пальмового 

масла на липопротеиновый профиль не было доказано. Пальмовое масло 

оказывает аналогичные колебания показателей холестерина в крови, как, 

например, эквивалентные по содержанию насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот масла. Более того, пальмовое масло является безопасным 

аналогом искусственно синтезируемых трансизомеров ненасыщенных жирных 

кислот, а также благодаря наличию витаминов группы Е, оно обладает 

антиоксидантнымыми свойствами, что так или иначе снижает воздействие 

насыщенных жирных кислот на организм человека. 

Список использованной литературы: 

1. Медведев О.С, Медведева Н.А. Современные представления о возможном 

влиянии пальмового масла на здоровье человека // Вопросы питания. 2016. №1. 

2. Чимонина И.В., Жукавина А.А. Влияние пальмового масла на здоровье 

человека (критический анализ) // МНКО. 2015. №2 (51).  

3. Макаренко М.А., Малинкин А.Д., Бессонов В.В., Боков Д.О. Определение 

эфиров монохлорпропандиола и глицидиловых эфиров методом длительной 

щелочной переэтерификации с газовой хроматографией с тандемным масс-

спектрометрическим детектированием в пищевых растительных маслах и 

масложировых продуктах // Вопросы питания. 2020. №6. 

4. Старовойтова К.В., Тарлюн М.А., Терещук Л.В., Мамонтов А.С. Особенности 

использования твердых природных масел в производстве спредов // Техника и 

технология пищевых производств. 2017. №1. 

©Безуглова Ю.Ю., Алексеев А.Л., 2021 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 36 

УДК 573                    

                                                                     Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск, Российская федерация  

 

ОСНОВНЫЕ УРОВНИ АКТИВНОСТИ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 

 

Аннотация 

В статье описываются основные уровни активности функции организма: 

нормальный, максимальный отдых, состояние «экстренной тревоги». 
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Ряд психических заболеваний (шизофрению, истерию) можно 

рассматривать как специфическое для каждого из этих заболеваний 

приближение бодрствующего состояния к сонному торможению. Однако если 

рассматривать вопрос шире, то можно увидеть, что помимо двух нормальных 

уровней – максимального отдыха и нормальной деятельности, можно с 

известным правом выделить третий уровень деятельности – сверхвысокий. 

Действительно, в моменты максимальной опасности, возбуждения, гнева и 

т. д. человек зачастую оказывается способен на действия, далеко выходящие за 

пределы его нормальных способностей. Установлено, что в это время резко 

усиливается выделение в кровь некоторых веществ, повышающих функции 

органов чувств, сердца, мышц и мозга, таких, как адреналин и другие. В то же 

время замедляется действие тех органов, которые способствуют усвоению 
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веществ и пополнению системы организма. Было показано, что под влиянием 

адреналиноподобного вещества – фенамина – человек не только способен 

бодрствовать гораздо дольше и совершать большую умственную работу, но у 

него повышается острота зрения и ряд других функций. Тот же эффект вызывает 

болевое раздражение, которое увеличивает содержание адреналина в крови. 

Возникает вопрос: если организм способен на гораздо большую работу, чем 

он совершает в обычном состоянии, и лучшую остроту органов чувств, то почему 

не пользоваться этим постоянно? Ведь это дало бы большие преимущества в 

борьбе за существование, в способности хищника выследить жертву и, наоборот, 

жертве избежать его. 

Очевидно, если преимущество так легко достигается и все же обычно не 

используется, значит, механизмы его имеют и обратную, отрицательную 

сторону. Действительно, опыты показывают, что постоянное введение 

животным фенамина ускоряет развитие склероза сосудов; избыток адреналина 

может вызвать глаукому. Повышение уровня функции приводит к быстрому 

изнашиванию отдельных органов или организма в целом, поэтому в эволюции 

выработалось три основных уровня функции организма. 

1. Нормальный, когда организм совершает необходимую для его 

жизнедеятельности работу (в том числе умственную), в какой-то степени 

истощающую и утомляющую его, но не приводящую к его изнашиванию и не 

укорачивающую жизнь. 

2. Максимальный отдых – сон, когда ликвидируется обычное утомление и 

восстанавливаются силы. Однако работа организма, его реакции на внешние 

обстоятельства не прекращаются: сквозь сон мать слышит плач ребенка и встает 

к нему и т.д. 

3. Состояние «экстренной тревоги», когда мобилизуются все силы 

организма, «его неприкосновенный запас», что иногда идет в ущерб будущему 

здоровью, ускоряет изнашивание организма. Но организм вынужден идти на это 

во имя сохранения жизнеспособности. Для организма выгоднее чем-то 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 38 

поступиться, чтобы сохранить жизнь. Примером этого является бегство от 

сильного врага, борьба за самку, с тем чтобы оставить потомство, и другое. 

Следовательно, организм резервирует какие-то механизмы, которые обычно не 

функционируют, но при необходимости могут быть мобилизованы. 

Такое эволюционное понимание уровней многое объясняет в жизни 

человека. После блокады Ленинграда фашистами у многих ленинградцев, 

мужественно выстоявших все трудное время, развилась гипертония (ее так и 

называли ленинградской) – это была плата за их необычайную 

самомобилизацию. 

Если организм недостаточно реагирует на болезнь, и ему угрожает смерть 

или инвалидность, тогда надо его «подхлестнуть», мобилизовать хотя бы на 

время его резервные механизмы, которые могут нарушить некоторые функции, 

но в то же время позволят достичь главного – сохранить жизнь. Может быть, 

именно в этом смысл тканевой терапии, когда человеку вводят продукты распада 

тканей. Обычно при большой травме они возникают в организме сами и 

мобилизуют его защитные силы. Но если болезнь хроническая, то организм как 

бы привыкает к ней, несмотря на то что она постепенно подтачивает и разрушает 

его. Вот здесь-то и следует ввести продукты распада в таком количестве, которое 

заставит органы мобилизовать резервные механизмы, способные восстановить 

нормальное их функционирование и дать им новый запас энергии, необходимый 

для дальнейшей борьбы. 

Так проходит процесс или иначе, однако тканевая терапия дает хорошие 

результаты при хронических болезнях, но вносит некоторый процент риска при 

остром заболевании. Перемобилизация резервных сил также отрицательна, ибо 

слишком бурная реакция организма может вызвать чрезмерную температуру и 

распад тканей с образованием токсических веществ. 

4. Можно выделить и еще один важный, последний, уровень, когда 

организм выходит за пределы нормы. Это обморок, бессознательное состояние, 

падение сердечной деятельности и т. д. Это состояние – не просто 
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восстановление сил с возможностью их быстрой мобилизации, а внутренняя 

борьба за жизнь уже при потере способности к внешней защите. 

Задача изучения основных уровней активности, их эволюционного 

возникновения и практической роли – очень интересна и требует широкого 

обобщения фактов. Кроме основных уровней, есть и подуровни (различия в 

глубине сна и в состояниях бодрствования). 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Пример проблем, возникающих в биологии в теоретическом аспекте, но 

имеющих большое практическое значение – это вопрос о старости и долголетии. 

Некоторые ее стороны хорошо изучены экспериментально: известно, какие 

изменения, если не все, то многие, сопровождают старение; известна статистика 

долголетия у человека и разных животных, и есть ряд гипотез, рассматривающих 

этот вопрос, пытающихся дать на него ответ. 

Некоторые стороны этой проблемы до сих пор оставались в тени вследствие 

недостаточного развития теоретической биологии и недостаточно четкого 

теоретического подхода. Есть мнение, что старение – неизбежное следствие 

дифференцировки, усложнения организма, что это так же закономерно, как 

энтропия в неорганическом мире: постепенное падение разностей в уровне 

энергии, которое, как раньше обещали физики, рано или поздно приведет к 
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тепловой смерти Вселенной. Теперь на это смотрят несколько по-иному, но сам 

факт нарастания энтропии в пределах нашего района Вселенной не подвергается 

сомнению. 

Так же некоторые авторы рассматривают старение: это неизбежная потеря 

биологически ценных свойств слишком усложненным, высокоразвитым 

организмом, которая приводит его к гибели.  

Некоторые авторы, в том числе Ж. А. Медведев [1], высказывали мнение, 

что старение связано с накоплением ошибок синтеза, в частности, и с 

нарушением в хромосомном аппарате, в результате чего в отдельных клетках все 

чаще и чаще теряется способность к полноценному образованию необходимых 

ферментов и белков, и клетки как бы инактивируются, становятся менее 

жизнеспособными. Процент этих клеток в организме растет, и другим, 

оставшимся в этом отношении полноценным клеткам, все труднее 

компенсировать возникшие таким образом изъяны обмена веществ. Постепенно 

понижается сопротивляемость организма, он выбывает из строя. Другие считали, 

что исходным является старение коллоидов клеток. Так на это смотрел А. А. 

Богомолец. 

Н. К. Кольцов считал, что старение – приспособление вида. Виду выгоднее, 

чтобы отдельные животные жили не слишком долго, и чтобы быстрее сменялись 

поколения, дабы старые животные не мешали развиваться молодым, а молодые 

как можно скорее оставляли бы потомство. Тогда эволюция вида пойдет скорее, 

и вид в целом будет лучше приспосабливаться к условиям жизни. Он будет 

обгонять те виды, у которых отдельные особи живут долго, и благодаря этому 

эволюция совершается медленно. 

Один из подходов с теоретической точки зрения, который требует четкой 

формулировки для возможного решения вопроса – это эволюционный. Что бы 

ни было причиной старения, но важно знать – как к вопросу о старении и 

долголетии относится эволюция вида. Препятствует ли она старению, старается 

ли удлинить жизнь особи или, наоборот, укоротить? Если тенденция эволюции в 
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том, чтобы удлинить жизнь, значит, ныне живущие животные только с большим 

трудом достигли такого долголетия. Тогда дальнейшее удлинение жизни еще 

более трудно достижимо, раз уже за долгие эпохи эволюция не сумела более 

успешно справиться с задачей. Если же, наоборот, – эволюция «работает» в 

сторону укорочения жизни, то для человека открываются более широкие 

перспективы; значит мы живем меньше, чем могли бы жить. Значит, мы 

используем не все ресурсы, которые природа могла бы нам дать и которые она 

нам не дала только потому, что для эволюционного процесса это было 

невыгодно. Тогда мы можем попытаться возвратить себе то долголетие, которое, 

может быть, реально, или потенциально, было у наших предков и которое во 

всяком случае принципиально возможно для организма нашего типа. 

Такая постановка вопроса привела к попытке выяснить, с чем связано 

долголетие. В частности, давно уже была отмечена связь долголетия с большими 

размерами животного и с высоким уровнем развития мозга. Это было точнее 

подтверждено в работе А. А. Малиновского, а позже в работе Т. В. Анфаловой, 

М. В. Беловой, Е. С. Дементьевой и Н. В. Корчагина. Исследования позволяют 

предположить, что если большие размеры и развитие мозга связаны с 

долголетием, то эволюция действительно работала против долголетия. И только 

там, где было очень выгодно увеличение массы мозга или размеров, она 

соглашалась на уступки. Соглашалась потому, что эти уступки оплачивались 

другими выгодами. Цефализация и большие размеры давали здесь значительно 

большие преимущества, чем те, которые дает скорость эволюции. И тут 

мобилизовались неиспользованные резервы долголетия, позволявшие увеличить 

размеры и усовершенствовать поведение. Эти ресурсы, по-видимому, были у них 

в запасе. Так, крыса живет всего 2,5 года, а человек 80 и более лет. Значит, такое 

долголетие для человека возможно, но человечество в основной массе его не 

использовало. Это, очевидно, наследие наших ближайших животных предков, 

которым было важно быстро изменяться в эволюции в зависимости от среды, – 

причина, которая для нас теперь отпала, так как мы сами изменяем окружающую 
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среду.  

Эволюция, видимо, стремилась сократить сроки жизни, если недостатки 

большого долголетия (замедление самой эволюции) не искупались какими-то 

другими значительными преимуществами. 

Список использованной литературы: 

1.  Медведев, Ж. А. Питание и долголетие\Ж. А. Медведев. – Москва: Время, 

2011. – 526 с. 
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С точки зрения изучения живых систем старение может идти разными 

путями. Один из путей описывается в мутационной теории старения. С течением 

времени мутации, ослабляющие активность клеток, накапливаются, ухудшают 

процессы обмена и роста клеток, и в результате наступает старение. Механизмы, 

регулирующие организм, в какой-то мере компенсируют это, пока сами не станут 

достаточно слабыми и окажутся не в силах справится с нарастающим 

ослаблением организма. 

Таковы представления И. И. Мечникова, А. А. Богомольца и представителей 

мутационной теории, хотя причины в значительной степени предполагались 

разные: постепенное самоотравление организма (И. И. Мечников), старение 

коллоидов, т. е. увеличение частиц коллоида, из которых состоят клетки (А. А. 
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Богомолец), или инактивация, ослабление активности хромосомного аппарата. 

Но были и другие точки зрения, не обязательно исключающие первую, но 

выдвигавшие на первый план другой аппарат. Русский физиолог Н. А. Белов, 

который первый в биологии вполне отчетливо развивал теорию отрицательной 

обратной связи, видел причину в рассогласованности работы разных органов. Он 

полагал, что многочисленные звенья целой цепи органов, связанных такой 

обратной связью, работая на равновесие, тем не менее в своем сложном 

взаимодействии рано или поздно автоматически приведут к нарушению 

регуляции. Таким образом, в самой системе регуляции заложены неизбежно 

нарушающие ее механизмы. С его точки зрения, при старении дело не в потере 

каких-то отдельных полезных свойств, не в инактивации, а во взаимоотношениях 

органов, которые, постепенно нарушаясь, приводят к разрушению системы 

организма. 

В известном отношении сходную точку зрения развивал А. А. Богданов, 

полагавший, что случайные отклонения в работе отдельных органов и тканей 

неизбежно приводят к тому, что какое-то звено становится более слабым, а по 

его представлению, эффективность систем, их работоспособность, как и 

прочность простой цепи, определяются в основном не наиболее сильным, а 

наиболее слабым звеном В этом случае даже усиление одних органов не может 

исправить вреда, наносимого ослаблением других органов. Самые хорошие 

почки не могут спасти человека, если отказало работать сердце. И самое сильное 

сердце не может спасти человека, если погибли его почки. Ограничивая работу 

системы, такое слабое звено приводит к вторичному ослаблению сильных. 

Плохое питание (если слабое сердце) или отравление (слабость почек) ослабит 

весь организм. А постепенно нарастающее ухудшение работы всей системы 

приводит к ослаблению других звеньев, которые ограничивают работу 

организма все дальше и дальше, пока не приводят к его полной деградации. 

Точка зрения Н. А. Белова и А. А. Богданова не была достаточно полно 

доказана. Рассуждение Н. А. Белова, когда он пытался конкретизировать свою 
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схему, было математически очень неточным. Соображения А. А. Богданова 

также не были прямо подтверждены экспериментом. Тем не менее с ними 

приходится считаться, так как мы знаем, что нарушение одной системы 

организма в общем его комплексе отрицательно отражается на других. 

Разрегулировка организма может играть самостоятельную или вторичную роль 

в процессе старения. Какие-то первичные, почти фатальные нарушения 

(например, коллоидного состояния или хромосомной активности) могут вызвать 

разрегулировку, а она – ускорить старение. Тогда ее роль вторична, хотя, 

возможно, велика. Если мы имеем дело с глубокими молекулярными явлениями, 

пока малодоступными нам, – это одно; если же более существенным является 

нарушение соотношения между органами, – это другое. Вероятно, в конечном 

счете мы придем к выводу о значении обоих факторов, но удельный вес их 

определить пока еще трудно. 

Имеется серьезное косвенное подтверждение мутационной теории 

старения: у различных животных, даже разных типов, наблюдаются более или 

менее сходные темпы мутирования. Это значит, что за одно поколение у самых 

разных видов возникает более или менее близкий процент новых мутаций. 

Разница в числе мутаций за поколение у дрозофилы и человека вряд ли больше, 

чем на один порядок. Но надо иметь в виду, что поколения весьма разные по 

своей длительности: у дрозофилы за 15 дней проходит полный цикл жизни, у 

мыши – за 3 года, а у человека – за 50–80 лет. Значит, за то короткое время, 

которое живет дрозофила, у нее произошло столько же мутаций, сколько у мыши 

за время, в 60–70 раз более длительное.  

Таким образом, чем интенсивнее мутационный процесс, тем короче жизнь 

животных или имеется прямая связь между способностью к мутациям и 

коротколетием животных. 

Мы в известной мере можем задерживать старение и даже, пусть по 

внешним признакам, на некоторое время направлять процесс в обратную 

сторону. Так, например, переливание крови, которое производилось с целью 
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омоложения или оздоровления организма, не только увеличивало его силы, но и 

улучшало гибкость хрусталика, его пластичность, теряющуюся с возрастом. 

Несомненно, что от переливания крови нельзя было ожидать уменьшения в 

хрусталике уже возникших неблагоприятных мутаций, происшедших за 

предыдущий период жизни. Кажется наиболее вероятным, что первичные 

процессы, если бы действовали только они, привели бы организм к гибели 

значительно позже, чем те реальные процессы ослабления тканей и органов, 

которые мы наблюдаем в действительности. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Существует ряд вопросов, важных в проблеме долголетия.  Один из них 

связан с экспериментальными исследованиями: в какой степени мы можем 

переносить данные о старении, полученные на других животных (крысах, 

собаках или морских свинках), на человека? Человек очень многое, и вполне 

законно, изучает на животных, а затем применяет для решения соответствующих 

проблем у человека. 

Если природе важно укоротить жизнь, то она ведь может сделать это 

разными способами, лишь бы была достигнута цель. Система всего организма в 

этом отношении похожа на цепь, и какое звено ни будет ослаблено – цепь 

оборвется. Следовательно, если эволюционная задача такова, чтобы ускорить 

смену поколений и укоротить жизнь отдельных особей, то вовсе не обязательно, 

чтобы она решалась у разных видов одним и тем же способом. Возможно, что 

конечные результаты (быстрое протекание жизни) и достаточно сходны у этих 

видов, но механизмы, которые приводят к этим конечным результатам, вызваны 
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первоочередным нарушением разных отдельных звеньев всей системы и могут 

быть различными у крысы, кита и человека. Аналогично этому разделение на два 

пола определяется разными механизмами у млекопитающих, у птиц и у 

некоторых червей. А результат – везде два пола. Поэтому экспериментальные 

данные, полученные на немногих видах животных, не имеют бесспорной 

общности и должны приниматься с большой осторожностью, так как проблема 

долголетия – это одна из тех проблем, где решение ее природой может идти у 

разных видов разными путями. 

Представляется довольно законным введение в теорию старения 

представлений о нарастающей разрегулировке. Действительно, если 

переливание крови или тканевая терапия, временно мобилизующие функции 

тканей и органов, в какой-то мере возвращают их к прежней работоспособности, 

это может означать, что они позволяют вернуться к прежнему состоянию 

регулировки. Если, например, дело в мутациях, то ткань по составу улучшится 

принципиально не может. Но при временном улучшении условий органы могут 

несколько усилить свою деятельность за счет неиспользуемых резервов, которые 

закрыла для них плохая регуляция. Активизируя свою деятельность, они 

представляют возможность к повышению деятельности и других тканей, и 

процесс, который был основан на постепенном взаимном угнетении, начавшийся 

с первичной, наиболее пострадавшей ткани, может пойти в какой-то мере в 

обратном направлении. В реальном старении ослабление деятельности одной 

ткани дает толчок лавинообразному процессу, о котором говорили Н. А. Белов и 

А. А. Богданов и который далеко обгоняет по своему эффекту первичную 

деградацию, вызванную, например, инактивацией хромосомной материи. 

С этой точки зрения борьба со старением может идти двумя путями. С одной 

стороны – путем поисков наиболее пострадавшей ткани, которая дает первые 

толчки к ослаблению организма вследствие своей деградации. И во-вторых, 

путем поисков и исправления тех регулятивных механизмов, которые 

разлаживаются этим первичным влиянием. 

Рассмотрим простой пример, допустим у человека пострадали ноги. В 
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результате сидячего образа жизни развивались вторичные нарушения, связанные 

с потерей тренировки. В конце концов организм страдал гораздо больше, чем 

только от самой потери конечностей, так как в нем начинали разрушаться 

физиологические процессы, которые в здоровом организме всегда опираются на 

мышечную деятельность, на нормальный обмен и т. д. Точно так же в системе 

организма ослабление какой-либо функции само по себе может еще не дать 

большого эффекта, не привести организм к гибели, поскольку данная ткань или 

данная функция еще достаточно сильны, чтобы противостоять неблагоприятным 

влияниям среды. Но ослабив другие функции, для которых первая функция 

необходима как предпосылка, она будет страдать опять сама, так как и она, в 

свою очередь, зависит от этих функций. 

С этой точки зрения, выяснив первичные источники ослабления организма, 

наиболее ранимое звено, можно попытаться компенсировать его 

недостаточность извне. Если не хватает какого-либо вещества в организме – 

вводить его, если это избыток каких-то продуктов обмена – постараться их 

ввести, если это недостаточность регуляции – попытаться искусственно 

регулировать остальные функции и т. д. В подобных случаях мы не ликвидируем 

основную причину старения, но устраним то, что можно назвать вторичным 

старением, и, может быть, надолго задержим возрастную деградацию организма. 

Мы знаем различные признаки старения: это седина, уменьшение 

эластичности кожи, ослабление мышц, склеротические изменения сосудов, 

падение пластичности хрусталика, уменьшение продуктивности многих тканей, 

гибель и уменьшение численности клеток мозга и т.д. 

Все признаки имеют какую-то общую причину, и первая задача – 

сгруппировать их так, чтобы найти непосредственную причину этих изменений. 

Таким образом, мы в принципе можем дойти до каких-то более глубоких 

источников, наблюдаемых нами поверхностных изменений, а затем попытаться 

выяснить общие причины, вызывающие их одновременно. Но этот путь сложен, 

так как в цепи слишком много неизвестных звеньев. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ 

 В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация 

В последние годы территории Крайнего Севера вопреки особенностям и 

сложностям при проведении работ активно осваиваются и застраиваются. 

Особое внимание уделяется возведению фундаментной части зданий, ведь в 

случае неверных расчетов и ошибках при производстве работ стоимость 

значительно увеличивается, а прочность конструкций уменьшается. В данной 

статье приводятся особенности устройства фундаментов на территориях вечной 

мерзлоты, указываются основные причины, влияющие на появление предельных 

деформаций и разрушение зданий. 

Ключевые слова 

Фундамент, Крайний Север, вечная мерзлота, технологии,  

проектирование, геология 

 

Строительство зданий и сооружений на территориях Крайнего Севера в 

наше время особенно актуально. Ведь именно эти земли богатыми полезными 

ископаемыми, добыча которых обеспечивает рост экономики страны. В 

Российской Федерации зона вечной мерзлоты занимает порядка 60 процентов 

все территории. Мерзлыми грунтами принято называть четырехкомпонентную 
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систему, состоящую из взаимосвязанных частиц: льда, гада, незамерзшей воды 

и твердых частиц).  

При проектировании и устройстве фундаментов в условиях вечной 

мерзлоты необходимо на всех этапах возведения подземной части помнить об 

ошибках и рисках, которые могут возникнуть.  

Значительное влияние на прочность и деформируемость оснований влияет 

тот факт, что вечномерзлые грунты частично или полностью находятся в 

промерзшем состоянии, т. е. имеют в своей толще частицы льда. В связи с этим 

необходимо с особой ответственностью подходить к вопросу о выборе принципа 

использования грунтов в качестве оснований.  

Нормативные документы предлагают два принципа:  

I – заключается в том, что грунты сохраняются в мерзлом состоянии на 

протяжении всех этапов устройства и эксплуатации зданий и сооружений. 

II – подразумевает использование грунтов в оттаивающем или оттаянном 

состоянии. 

В случае оттаивания мерзлого грунта возникают деформации, которые 

ведут за собой разрушение строительных конструкций. Для того, чтобы 

сооружение прослужило не одному поколению, необходимо учитывать многие 

факторы при строительстве. Ниже приведены ошибки, приводящие к 

разрушению зданий: 

1.Ошибки при инженерных изысканиях 

Инженерно-геологические изыскания выполняют для оценки инженерно-

геологических условий площадки, для построения модели, которая поможет 

принять решения о выборе типа фундаментов, способе ведения работ, разработке 

необходимых мероприятий по инженерной защите территории. Так как каждый 

район уникален геологическими особенностями, то не рекомендуется 

использовать типовые проекты. При проведении геологических изысканий 

пробы грунта отбираются в нескольких местах, для которых вырыты колодцы 

глубиной около трёх метров, что позволяет определить состав и свойства 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 54 

грунтов. На рис. 1. Приведен пример инженерно-геологической колонки 

скважины. 

 
Рисунок 1 – Инженерно-геологическая колонки скважины 

 

Так, определив тип грунта можно понять, насколько он подвержен 

морозному пучению (что является крайне актуальным в условиях Крайнего 

Севера). Морозное пучение – процесс миграцией влаги из талой зоны к фронту 

промерзания, поэтому чем медленнее перемещается фронт промерзания, тем 

больше влаги переносится в зону промерзания, в результате чего пучение 

увеличивается, т. е. пучение возникает по причине увеличения грунта в объеме 

ввиду их замерзания. Неравномерному морозному пучению в особенности 

подвержены пылевато-песчаные и глинистые грунты.  

Также существует опасность неравномерной просадки здания. Ее появление 

обусловлено наличием прослоек в грунтах или их неравномерным оттаиванием. 

2.Ошибки при проектировании 

Ошибки при проектировании могут привести к потере устойчивости зданий 

и развитию предельно допустимых деформаций основания зданий и сооружений.  
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Во избежание вышеупомянутых ошибок на этапе проектирования следует: 

1) Производить расчет оснований сооружений по предельным состояниям; 

2) Учитывать совместную работу системы «основание–фундамент–

сооружение»; 

3) Учитывать нижеперечисленные факторы при выборе типа фундаментов, 

несущего и подстилающих слоев основания в результате рассмотрения, в том 

числе: 

 ИГУ площадки строительства; 

 Особенности сооружения и чувствительности его несущих конструкций 

к неравномерным осадкам; 

 Методы выполнения работ по подготовке оснований и устройству 

фундаментов в условиях вечной мерзлоты. 

3.Ошибки на строительной площадке 

После выполнения изысканий, проработки и утверждения проектной 

документации, начинаются работы на площадке. Во время производства работ 

также возникают ошибки. В основном они обусловлены несоблюдением 

технологий выполнения работ.  

1. Неправильная подготовка основания. 

2. Использование некачественной опалубки и ошибки при ее устройстве, 

например, внутреннюю часть не накрывают пленкой и не покрывают 

гидроизоляцией перед заливкой бетонной смеси; не соблюдают расстояние 

между досками, где щели не должны превышать более двух миллиметров. 

3. Некачественное армирование. 

При армировании сталкиваются со следующими проблемами: 

использование неподготовленной арматуры, что приводит к плохому сцеплению 

с бетоном; сварка арматуры вместо связывания; экономия за счет применения 

прутов меньшего диаметра; неправильное армирование углов; устройство 

недостаточного защитного слоя бетона. 

4. Ненадлежащий уход при застывании бетонной смеси. 
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После заливки бетонной смеси наступает процесс ее застывания, в это время 

следует уделить внимание прогреву бетонной смеси или ее своевременному 

увлажнению, а также не демонтировать опалубку до момента полного 

затвердевания смеси.  

5. Применение некачественных материалов с целью экономии.  

Вывод 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что фундамент 

является очень сложным и одним из основных «механизмов» при строительстве 

зданий и сооружений. Требуется уделять повышенное внимание при его 

проектировании и в процессе его возведения, ведь ошибки, допущенные на 

стадиях проектирования и возведения фундаментов могут привести не только к 

принятию дополнительных мер, значительно превышающих стоимость 

фундаментов, но и полному разрушению конструкций.  
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 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Аннотация 

Основами государственной политики в области охраны труда является 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, а вопросы 

профилактики производственного травматизма с каждым годом продолжают 

оставаться актуальными. В статье проведена оценка эффективности политики 

Российской Федерации в области охраны труда путем проведения 

статистического анализа травматизма на производстве согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики за 2010-2019 гг., выявлена 

динамика снижения частоты травматизма, дана оценка общего травматизма на 

производстве.        

Ключевые слова 

Производственный травматизм, статистика,  

несчастные случаи на производстве. 

 

Проблема производственного травматизма, в том числе и смертности на 

производстве продолжает оставаться актуальной.  Из расчетных данных за 

последние 10 лет в России от несчастных случаев на производстве в среднем 

ежегодно погибает около 1,5 тысяч человек, а общее количество пострадавших 

достигает 33 тысяч. По данным Федеральной службы государственной 

статистики с 2010 по 2019 гг. количество травмированных на производстве 

составляет 352,8 тысяч человек, из них оказались смертельными около 1,37 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 58 

тысяч для мужчин и 0,1 тысяч для женщин [1].  

Наиболее информативным с точки зрения оценки общей картины состояния 

травматизма на производстве является статистический метод анализа. Этот 

метод заключается в изучении количественных показателей статистической 

отчетности предприятий о произошедших несчастных случаях за год, а именно, 

расчет коэффициентов частоты и тяжести травматизма [2]. 

 

Рисунок 1 – Производственный травматизм за 2010-2019 годы 

 

Коэффициент частоты травматизма на производственных объектах 

отображает количество несчастных случаев за определенный период с привязкой 

к каждой тысяче среднесписочного состава работников. Данный показатель был 

вычислен в динамике в диапазоне последних 10 лет (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения коэффициента частоты травматизма 

на производстве в Российской Федерации за 2010-2019 годы 
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Диаграмма распределения коэффициента частоты производственного 
травматизма за период 2010 – 2019 гг. позволяет наглядно отобразить 
постоянную динамику в сторону уменьшения данного показателя, что 
свидетельствует о неизменной эффективности политики в области охраны труда 
в России. Та же динамика наблюдается при рассмотрении диаграммы 
распределения коэффициента частоты смертельного производственного 
травматизма (рис.3).  

Стоит отметить, что коэффициент частоты травматизма у женщин 
значительно ниже, что наиболее выражено в случаях со смертельным исходом. 
Это обуславливается выбором женщин профессий с меньшим риском 
травмирования, а также психофизиологическими особенностями. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма распределения коэффициента частоты травматизма на 

производстве со смертельным исходом в Российской Федерации  
за 2010-2019 годы 

 
Для определения тяжести несчастных случаев на производстве 

используется относительный показатель коэффициент тяжести травматизма. Вне 
зависимости от частоты производственного травматизма, в одних организациях 
исход несчастных случаев имеет наименьший ущерб здоровью пострадавших, в 
других все случаи с тяжелыми травмами. Коэффициент тяжести травматизма 
позволяет определить среднее число дней нетрудоспособности, утраченных 
каждым травмированным сотрудником.    
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Рисунок 4 – Диаграмма распределения коэффициента тяжести 

производственного травматизма на производстве  

в Российской Федерации за 2010-2019 годы 
 

На диаграмме распределения коэффициента тяжести производственного 

травматизма (рис.4) представлена тенденция к увеличению тяжести травм в 

2018-2019 гг. по сравнению с 2010-2012 гг.  

Для оценки производственного травматизма в целом используем 

количественный показатель – коэффициент общего травматизма.  Этот 

коэффициент представляет собой произведение коэффициента частоты 

травматизма и коэффициента тяжести травматизма (рис.5). Наблюдаем 

снижение коэффициента общего травматизма на 43%. 

 

Рисунок 5 – График распределения коэффициента общего травматизма на 

производстве в Российской Федерации за 2010-2019 годы 
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При рассмотрении в совокупности всех вышеупомянутых количественных 

показателей отмечается тенденция к снижению. Что в свою очередь говорит об 

эффективности проводимой работы по снижению показателей травматизма в 

Российской Федерации. Так в 2010 г. несчастные случаи были зарегистрированы 

на 15% от общего количества предприятий, а уже к 2019г.  этот процент снизился 

до 8%. 

Как показывает анализ статистических данных, политика в области охраны 

труда является эффективной и строится на принципах конвенций, принятых 

Международной организацией труда, ратифицированных Российской 

Федерацией. Координировать работу федеральных органов исполнительной 

власти, а также субъектов РФ позволяет принцип, закрепленный в ст.210 ТК РФ, 

а в частности принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 

федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда [3].  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям внутренней облицовки помещений 

глазурованными керамическими плитками. В тексте приведена общая 

характеристика керамики и глазури, рассмотрено разнообразие керамической 

плитки и основные свойства глазурованной керамики: высокий уровень 

прочности, эффектность, снижение степени поглощения влаги, повышение 

газонепроницаемости, улучшение гигиенических свойств и т.д. Рассмотрены 

области применения глазурованной керамической плитки и ее способы 

крепления к отделываемой поверхности. 

В заключении говорится об эффективности облицовки стен глазурованной 

керамиков.   

Ключевые слова 

Керамика, глазурь, глина, облицовка, декор, плитка. 

 

Керамика (др.-греч. κέραμος – глина)  - материалы, изготовленные из глин 

или их смесей с минеральными добавками (а иногда и из других неорганических 

соединений) под воздействием высокой температуры с последующим 

охлаждением; а также изделия из таких материалов. 

В узком смысле слово "керамика" означает обожженную глину [1]. 

Под глазурью принято понимать стекловидный слой, которым керамика 

покрывается перед стадией обжига. Целью его использования является 

улучшение основных эксплуатационных характеристик, которые различаются в 

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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зависимости от типа эмали. Глазурованная плитка может иметь разный уровень 

прозрачности, а также быть окрашенной или не окрашенной. Глазурь 

представляет собой легкоплавкое соединение из силиката, которое при 

нагревании становится жидким, а затем постепенно остывает [2]. 

В процессе отжига расплав из глазури проникает в компоненты 

керамической массы, и наоборот. В результате продукция наделяется 

следующими качествами: 

 высокий уровень прочности;  

 эффектность; 

 снижение степени поглощения влаги;  

 повышение газонепроницаемости;  

 улучшение гигиенических свойств [3]. 

Среди современных облицовочных материалов керамическая плитка 

является наиболее распространенной благодаря своим качествам, выгодно 

отличающим ее от других облицовочных материалов. Они характеризуются 

высокими гигиеническими свойствами, а также влагостойкостью, 

водостойкостью и долговечностью. Спектр их применения очень широк [4]. 

Облицовочная плитка выпускается в одном цвете и с цветным рисунком, 

поэтому ее также можно использовать как средство декоративного оформления. 

Они хорошо сочетаются с другими строительными материалами. Помимо 

декоративных особенностей самого материала, то есть цвета или рисунка, можно 

использовать различные способы (варианты) укладки плитки. Если уложить 

прямоугольную облицовочную плитку горизонтально, облицованная стена 

визуально расширяется и помещение кажется ниже. Когда плитки расположены 

вертикально, стена кажется более узкой и высокой. Квадратные облицовочные 

плитки нейтральны в этом отношении, и если вы хотите добиться визуального 

расширения помещения или увеличения его высоты, вам придется расширить и 

подчеркнуть горизонтальные или вертикальные швы между этими плитками [5]. 

С помощью цветной облицовочной плитки можно создать декоративный 
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узор на облицовываемой поверхности. Она должна быть сдержанной, без 

использования ярких цветов. Это ограничение связано с размером площади. Если 

помещение небольшое, то самым надежным решением будет легкая одноцветная 

облицовка. Тихие-это сдержанные одноцветные зоны с небольшими различиями в 

цветовом оттенке. Орнамент допускается только в том случае, если он 

предназначен для покрытия достаточно большой площади [6-7]. 

Различные впечатления производят облицовочные плитки с блестящими 

или матовыми поверхностями. Блестящая глазурованная плитка отражает 

больше света, поэтому комната кажется светлее и больше по размеру. 

Неглазурованные плитки с матовой поверхностью отражают мало света, но их 

цвет гораздо выразительнее. Комната, выложенная такой плиткой, кажется 

темнее и меньше. Плитка с матовой поверхностью подходит там, где блики 

отраженного света от блестящей плитки нежелательны. При выборе плитки 

необходимо учитывать функциональное назначение помещения. Поэтому для 

помещений, где облицовка должна выполнять гигиенические функции, чаще 

всего выбирают светлые тона. Черная обшивка (например, в ванной комнате) 

эффектна, если ванная комната достаточно большая, оборудована большим 

зеркалом и в ней много блестящих хромированных деталей (например, трубы 

смесителей и обогревателей, смесители, душевые кабины). Такая подкладка не 

подходит для тесных помещений, которые черный цвет визуально уменьшает 

еще больше. Следует отметить, что недостатком облицовки черной плиткой в 

ванных комнатах является то, что высохшие пятна от мыльной воды на них более 

заметны и требуют более тщательного ухода, чем для облицовки из светлой 

плитки. То же самое относится и к плиткам темно-синего и темно-красного 

цветов, хотя в других случаях это весьма эффективно [8-9]. 

При выборе вида керамической плитки также необходимо учитывать, что 

замена готовой облицовки-это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. В 

связи с этим керамическую плитку не следует использовать во временных 

помещениях или в помещениях, которые со временем могут изменить свое 
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функциональное назначение [10]. 

Облицовочная керамическая плитка крепится к отделываемой поверхности 

цементным раствором, различными клеями, а также шурупами к деревянным 

заглушкам или дюбелям при использовании крупногабаритных керамических 

плит. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые 

будут рассмотрены ниже [11]. 

Глазурованная керамическая плитка для внутренней облицовки стен 

используется в основном в тех местах, где она уместна, например, для облицовки 

ванных комнат, душевых кабин, туалетов, кухонных блоков, пространства 

вокруг умывальников и везде, куда может попасть вода и где необходимо часто 

чистить и мыть поверхность. Глазурь на плитке практична, ее поверхность не 

удерживает грязь, а ее прочность способствует долговечности плитки [12-13]. 

Глазурованная керамическая плитка для внутренней облицовки стен-это 

изделия, предназначенные для использования в помещениях, не подверженных 

воздействию морозов и других неблагоприятных атмосферных явлений, а также 

почвенных вод, кислот и их паров. Они делаются, как правило, квадратной 

формы (реже прямоугольной), а некоторые плитки имеют фигурную форму. 

Черепок, который является основой керамической плитки, пористый и легко 

впитывает влагу. Лицевая сторона его покрыта слоем глазури. Исключительно 

твердая глазурь защищает плитку от повреждений, т. е. защищает от ударов и 

царапин, а также обеспечивает необходимую цветостойкость лицевой 

поверхности [14]. 

Заключение  

Керамическая облицовка является одним из наиболее экономичных видов 

отделки фасадов и интерьеров зданий. Хотя первоначальная стоимость такой 

облицовки выше, чем у многих других видов отделки, но учитывая очень 

высокую долговечность керамики, то есть в пересчете на один год эксплуатации, 

керамическая облицовка выгоднее большинства видов отделки. К несомненным 

достоинствам такой облицовки следует отнести архитектурную 

выразительность. Керамическая облицовка не только придает декоративный 
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эффект, но и защищает конструкцию от внешних воздействий [15]. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРЕДВИЖНЫМ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРИЯМ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения надёжности 

электроснабжения потребителей за счёт совершенствования способов и 

направлений диагностирования электрооборудования. Использование 

передвижных электротехнических лабораторий, удовлетворяющих требованиям, 

приведенным в данной статье позволит повысить надёжность электроснабжения 

потребителей, сократить экономические издержки на производстве, уменьшить 

количество повреждений электрооборудования и повысить уровень безопасности 

работающего персонала при выполнении диагностики электрооборудования 

Ключевые слова 

Диагностика, передвижная электротехническая лаборатория, 

 система управления, модуль управления. 

 

Согласно [1], к электротехническим лабораториям (ЭТЛ) предъявляются 

следующие обязательные требования: 

– рабочее место оператора испытательной установки должно быть 

отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. 

Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть 

снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной 
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схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть 

предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении 

напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче 

испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор 

должен стоять на изолирующем ковре; 

– передвижные испытательные установки должны быть оснащены 

наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии 

напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, 

кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения. 

Салон должен быть разделен на два отсека – отсек оператора и 

высоковольтный отсек. В отсеке оператора должен находиться пульт 

управления, рабочее место оператора, места для перевозки членов бригады и 

встроенная мебель. В высоковольтном отсеке должно устанавливаться 

высоковольтное и силовое оборудование, предназначенное для проведения 

испытаний, и система кабельных барабанов. Плоскость раздела отсеков должна 

формироваться задней поверхностью пульта управления и прозрачной 

диэлектрической перегородкой, закрывающей проем над пультом управления по 

всей его ширине до потолка салона. Размеры перегородки (шириной не менее 

1200 мм) должны обеспечивать отличный обзор оборудования высоковольтного 

отсека. Для вывода соединительных кабелей в задней двери шасси должен быть 

предусмотрен откидывающийся кабельный лючок с запором. Провод для 

испытаний переменным напряжением должен выводится через съемный 

проходной изолятор, установленный в стенке задней двери кузова. В 

высоковольтном отсеке должен быть предусмотрен ящик для хранения 

инструмента и приспособлений; на стенках отсека должны быть предусмотрены 

специальные быстросъемные зажимы для крепления оперативных штанг и 

датчиков высокого напряжения. В отсеке оператора должны быть установлены 

не менее двух розеток для питания вспомогательного оборудования переменным 

напряжением 220 В и суммарной мощностью до 2 кВт. 
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Система управления (СУ) модулями передвижной ЭТЛ должна 

обеспечивать централизованный контроль над процессами испытаний, поиском 

мест повреждений, различными измерениями, а также, выполнением сервисных 

функций. 

Также можно выделить следующие характерные особенности, присущие 

программному обеспечению (ПО) передвижных электротехнических 

лабораторий: 

– ПО СУ должно позволять решать полный комплекс задач по 

испытаниям, диагностике и поиску мест повреждений подземных кабельных 

линий классов напряжений 0,4; 6; 10; 20 и 35 кВ с любым типом изоляции; 

– ПО СУ должно автоматически сохранять данные, полученные по 

результатам измерений; 

– ПО СУ должно выполнять формирование протоколов испытаний по 

установленной форме, как в ручном, так и автоматическом режимах; 

– ПО СУ должно содержать в себе обновляемую библиотеку нормативно-

технической документации; 

– ПО СУ должно создавать и вести базу обслуживаемых энергообъектов 

и оборудования с возможностью просмотра истории испытаний/измерений, что 

позволяет оценивать степень и скорость деградации энергообъектов. 

Посредством ПО СУ должен осуществляться полный контроль за такими 

техническими параметрами, как наличие заземления, факт закрытия дверей, 

положение высоковольтных контакторов и прочее в режиме реального времени, 

а также отображение параметров при проведении измерений, как в графическом, 

так и в табличном виде. 

Пульт управления (ПУ) должен иметь конструкцию горизонтально-

ориентированного типа с удобным обзором панелей управления и оборудования 

высоковольтного отсека при комфортном положении оператора сидя. 

Модули управления должны быть расположены в верхней части пульта 

управления и встроены в общий жесткий каркас, обеспечивающий надежную 
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защиту от механических воздействий. Верхняя часть пульта должна состоять из 

секций со стандартными модулями управления. ПУ должен иметь столешницу 

для размещения дополнительных приборов, документации и т. п., которая 

должна иметь глубину не менее 340 мм. Силовые модули должны быть 

установлены в нижней части ПУ, под столешницей. Под столешницей, в 

центральной ее части, должна быть предусмотрена ниша для ног оператора 

глубиной не менее 300 мм. ПУ должен иметь клеммы для подключения к системе 

соединительных кабелей внешних измерительных и поисковых приборов. 

Модуль высоковольтной коммутации (МВК) с разъемами для подключения 

испытательных кабелей должен быть установлен со стороны высоковольтного 

отсека. МВК должен осуществлять безопасное дистанционное переключение 

высоковольтных выводов основного оборудования и измерительных приборов 

на высоковольтные экранированные кабели. 

Использование передвижных электротехнических лабораторий, 

удовлетворяющих требованиям, приведенным в данной статье позволит 

сократить риски возникновения электротравм при проведении диагностики 

электрооборудования, а также повысить надёжность электроснабжения 

потребителей за счёт выявления появляющихся дефектов в оборудовании и 

своевременного их устранения. 
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ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью снижению риска 

электротравматизма на энергопредприятиях за счёт внедрения и использования 

современных средств диагностирования электрооборудования, которые не позволят 

нарушить технику безопасности и совершить ошибочные действия при подаче 

напряжения. Также, использование новейших передвижных электротехнических 

лабораторий приведет к повышению надёжности электроснабжения потребителей 

за счёт выявления дефектов электрооборудования на самых ранних стадиях их 

развития, что в свою очередь позволит провести своевременный ремонт данного 

оборудования. 

Ключевые слова 

Передвижная электротехническая лаборатория, электрооборудование, 

трансформатор, диагностика, диагностическое оборудование. 

 

В настоящий момент в производственных отделениях многих 

отечественных электросетевых организаций существует проблема 

недостаточного оснащения службы изоляции, защиты от перенапряжений и 

испытаний. У персонала зачастую отсутствует возможность проводить 

испытания кабельных линий (КЛ) из сшитого полиэтилена, ввиду отсутствия 
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необходимого оборудования. Проектирование, а в последующем и приобретение 

передвижной автоматизированной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) для 

проведения испытаний, диагностики энергооборудования и поиска мест 

повреждений в кабельных линиях номинальным напряжением до 10 кВ позволит 

увеличить производительность труда, улучшить качество проводимых работ, 

сократить затраты на ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, 

сократить недоотпуск электроэнергии в следствие оперативного обнаружения 

мест технологического нарушения КЛ, повысить безопасность условий работы 

персонала электротехнической службы, снизить риски неправильного 

выполнения работ, а также нарушений производственной дисциплины. 

Применение автоматизированных систем позволит снизить необходимость 

нахождения высококвалифицированного персонала непосредственно на местах 

проведения испытаний, что приведёт к снижению количества несчастных 

случаев. Наличие новейших передвижных ЭТЛ в конечном итоге приведёт к 

существенному сокращению издержек на поддержание стабильного 

энергоснабжения потребителей, и как следствие, к снижению затрат на передачу 

и распределение электрической энергии [1]. 

Одним из этапов синтеза передвижной электротехнической лаборатории 

является выбор её наполнения различными приборами диагностики. Так, для 

обнаружения места повреждения кабельных линий и проведения 

высоковольтных испытаний электрооборудования, передвижная ЭТЛ должна 

быть снабжена: 

– цифровой системой управления (ЦСУ) представляющей собой единый 

программно-аппаратный комплекс на базе встраиваемого промышленного 

компьютера; 

– модулем высоковольтной коммутации для осуществления безопасного 

дистанционного переключения высоковольтных выводов основного 

оборудования и измерительных приборов на высоковольтные экранированные 

кабели; 
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– комплектом диагностическим для измерения тангенса угла 

диэлектрических потерь, а также для замера электрической ёмкости, частоты 

переменного тока и напряжения; 

– трёхфазным измерителем для измерения характеристик трёхфазных и 

однофазных силовых трансформаторов при проведении низковольтных 

испытаний, а также для измерения параметров холостого хода, короткого 

замыкания и коэффициента трансформации силовых и измерительных 

трансформаторов, измерения напряжения, силы тока и фазового сдвига в 

однофазных и трёхфазных, трёхпроводных и четырёхпроводных цепях 

переменного тока на частоте 50 Гц, при равномерной и неравномерной нагрузке; 

– измерителем сопротивления обмоток трансформаторов, который 

позволит осуществлять контроль и измерять сопротивление обмоток 

однофазных и трёхфазных трансформаторов постоянному току, а также для 

размагничивания магнитопроводов трансформаторов; 

– рефлектометрической системой для определения расстояния до места 

повреждения КЛ, а также для измерения коэффициента укорочения кабельной 

линии. 

Модуль управления передвижной ЭТЛ оснащен встроенным цветным 

графическим дисплеем с диагональю 22 дюймов и углом обзора 170º для 

отображения текущих рабочих параметров. 
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Аннотация 

CRM-системы позволяют автоматизировать и упростить работу с 

клиентами. После их внедрения отмечается рост прибыли и приток покупателей. 

Вместе с этим остается необходимость в общении с большим количеством 

клиентов. Интеграция между CRM-системой и мессенджером способна решить 

эту проблему. 

 

Ключевые слова 

CRM-система, мессенджер, интеграция, повышение эффективности, общение с 

клиентами, Telegram, RetailCRM 

 

На данный момент большая часть компаний в сфере услуг или продаж 

поддерживает связь с клиентами с помощью мессенджеров. Их число растет, тем 

не менее, наиболее востребованными на данный момент являются: Instagram, 

WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger. [5] 

Компании вынуждены иметь несколько аккаунтов в различных социальных 

сетях и мессенджерах для того, чтобы покрыть огромное число клиентов. Здесь 
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возникает проблема: общение с клиентами с помощью нескольких мессенджеров 

снижает скорость работы с клиентами, из-за чего падает уровень прибыли. 

Большинство CRM-систем не имеют своих решений для передачи 

сообщений в мессенджеры. 

В таких случаях на помощь приходят сервисы-интеграторы CRM-систем и 

мессенджеров, которые занимаются их подключением. Эти интеграторы 

обеспечивают одну точку доступа менеджеру для общения с клиентами, что 

благоприятно сказывается на качестве работы, а это позволяет получить больше 

прибыли. 

В качестве примера такой интеграции я разберу RetailCRM и Telegram Bot. 

Telegram имеет довольное богатое API для работы. 

Существует два механизма для получения обновлений от него: [2] 

1) Long polling 

2) WebHooks 

WebHooks представляет из себя механизм общения, при котором клиент 

отправляет запрос серверу с просьбой уведомлять о каких-либо обновлениях по 

определенному URL. Веб-хуки требуют того, чтобы присланный в запросе URL 

принадлежали именно тому клиенту, что отправил запрос. Для, того, чтобы 

удостовериться что URL действительно принадлежит кому нужно, проверка 

производится с помощью SSL-сертификата со стороны Telegram. 

Telegram рекомендует использовать второй вариант получения обновлений. 

Оба эти метода возвращают клиенту сериализованный объект Update в виде 

JSON при ответе сервера. 

В нем содержится вся информация о последних обновлениях, связанными с 

работой бота. 

Для удобной работы с API Telegram можно использовать OpenSource PHP 

библиотеку «irazasyed/telegram-bot-sdk», доступную на GitHub. [4] 

Ниже приведен листинг, в котором показан пример установки веб-хука для 

Telegram бота. 
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try { 
    $telegramApi = self::getApiClient($this->password); 
    $url = Yii::$app->params['base_url'] . '/telegram/web-hook?source_id='. $this->source_id; 
    $telegramApi->setWebhook(['url' => $url]); 
} catch (TelegramSDKException $e) { 
    Yii::error($e->getMessage() . ' -> ' . $this->source_id); 
    throw new UserException('Не удалось установить веб-хук: ' . $e->getMessage()); 
} 

Листинг 1 – Установка Telegram webhook 

 

RetailCRM был выбран из-за наличия открытого API, режима работы чатов 

и легкой настройки интеграции без доработок со стороны CRM-системы. 

Для удобной реализации и настройки интеграции был разработан сервис на 

PHP с фреймворком Yii2, который представляет собой посредника в плане 

передаче сообщений от мессенджеров к CRM-системам и обратно. 

Подключение Telegram бота в сервисе осуществляется с помощью токена 

(рисунок 1), который можно получить после создания бота в Telegram чате с 

@BotFather. 

 

 
Рисунок 1 – Создание интеграции с мессенджером Telegram 

 

Чтобы создать интеграцию с RetailCRM можно использовать OpenSource 

PHP библиотеку «retailcrm/api-client-php», доступную также на GitHub. [3] 

Для ее создания нам понадобится API ключ, URL портала и символьный код 

магазина (рисунок 2). [1]  
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Рисунок 2 – Создание интеграции с RetailCRM 

 

При написании каким-либо пользователем Telegram подключенному боту, 

сообщения будут выгружены в чат RetailCRM, как и ответ на них (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Созданный чат в RetailCRM 

 

Разработанный интегратор позволяет подключать несколько мессенджеров 

и настраивать их соединение с CRM-системой. 

Такой вид интеграции позволяет владельцам компаний или менеджерам 

отвечать на сообщения, приходящие из разных мессенджеров через свою CRM-
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систему. 

Список использованной литературы: 

1. Порядок интеграции мессенджера с системой // RetailCRM URL: 

https://docs.retailcrm.ru/Developers/API/APIFeatures/MgTransport (дата 

обращения: 22.05.2021). 

2. Telegram Bot API // Telegram URL: https://core.telegram.org/bots/api (дата 

обращения: 22.05.2021). 

3. RetailCRM API PHP client // GitHub URL: https://github.com/retailcrm/api-client-

php (дата обращения: 22.05.2021). 

4. Telegram Bot API - PHP SDK // GitHub URL: 

https://github.com/irazasyed/telegram-bot-sdk (дата обращения: 22.05.2021). 

5. 10 самых популярных мессенджеров в мире // kanobu URL: 

https://kanobu.ru/articles/10-samyih-populyarnyih-messendzherov-v-mire-376082/ 

(дата обращения: 22.05.2021). 

© Калабкин Е.С., 2021 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 79 

УДК 621.565.954.2 

Кочергин Д.А. 

Магистрант 2 курса, Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, РФ 

Королёв В.Н. 

Д.т.н., профессор, Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, РФ 
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Аннотация 

Цель работы – сравнение величин коэффициентов теплоотдачи в каналах с 

плоскими и гофрированными пластинами, и механических свойств пластин из 

стали марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10). В статье представлен сравнительный 

расчёт коэффициента теплоотдачи плоских и гофрированных пластин 

пластинчатого теплообменника, а также сравнение механических характеристик 

пластин. Выдвигается предположение, как будет протекать изменение 

механических свойств стали. Научная новизна заключается в симбиозе 

механических и теплообменных процессов применительно к современным 

пластинчатым теплообменникам. В результате получен диапазон численных 

значений пределов прочности/текучести/усталости, а также относительное 

удлинение. 

Ключевые слова 

Пластинчатые теплообменники, коэффициент теплоотдачи,  

механическая прочность 

 

Интенсивность процесса теплоотдачи характеризуется коэффициентом 

теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи зависит от множества факторов: от 
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формы тела, его размеров и ориентации в потоке жидкости; скорости жидкости 

и ее температуры; физических свойств жидкости и режимов ее движения; от 

того, нагревается или охлаждается жидкость (направления теплового потока). 

Под каналом понимают трубу не круглого сечения или кожух, в котором 

закреплён пучок труб, а в межтрубном пространстве движется жидкость. 

Занимаемое этой жидкостью пространство называется каналом. 

Движение жидкости в каналах может быть ламинарным или турбулентным. 

Режим движения определяется безразмерным числом Re. В плоских пластинах 

турбулентный режим наступает при Re > 104, в гофрированных – Re > 50. 

Сравним интенсивность теплообмена при турбулентном режиме движения 

жидкости в каналах плоских и гофрированных пластин трапецеидальной формы, 

эскиз которых выполнен в [1] и показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Каналы, образованные: а – из плоских пластин;  

б – из гофрированных пластин (гофры трапецеидальной формы) 

 

Температура воды на входе в канал t1 = 94 оС, на выходе t2 = 18 оС. Площадь 

поперечного сечения канала f = 25*10-3 м2. Тогда эквивалентный диаметр 

межпластинчатого канала в плоских и гофрированных пластинах определяется 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 81 

по формуле dэ = √4𝑓

𝜋
 = 39 мм. Температура стенки канала tст = 50,25 оС. Площадь 

поверхности теплообмена плоской и гофрированной пластины составляет 0,2 и 

0,3 м2 соответственно. 

При расчёте безразмерных чисел Рейнольдса, стоит отметить, что поток в 

каналах плоской и гофрированной пластины не изменяется, так как 

эквивалентный диаметр принимается неизменным. Во всех случаях Re > 104, 

соответственно режим движения турбулентный. 

При расчёте безразмерных чисел Нуссельта, используем формулу 𝑁𝑢̅̅ ̅̅
ж,𝑑 =

𝐴 ∗ 𝑅𝑒ж,𝑑
0,73 ∗ 𝑃𝑟ж

0,43 ∗ (
𝑃𝑟ж

𝑃𝑟𝑐
)

0,25
, где А – коэффициент, зависящий от площади 

поверхности пластин. У плоских пластин он равен 0,065, у пластин с гофрами – 

0,1.  

Определяя безразмерное число Рейнольдса, и рассчитывая величину 

Нуссельта, получаем значения коэффициентов теплоотдачи α: у гофрированных 

пластин он принимает большие значения.  

Таблица 1 

Сравнение теплообменных параметров пластин стали AISI 304. 
Характеристика Плоские пластины Пластины с гофрами 

Эквивалентный диаметр, 
мм 

7,5 7,5 

Площадь поверхности 
теплообмена, м2 

0,2 0,3 

Коэф. теплоотдачи α, 
Вт/м2*К 

2460,95 3786,08 

 

Как следует из таблицы 1, выполнение гофр трапецеидальной формы 

увеличивает коэффициент теплоотдачи на 53,8% (табл. 1) в сравнении с 

плоскими пластинами за счёт увеличения теплопередающей площади 

поверхности пластин. 

Помимо того, что коэффициент теплоотдачи у гофрированных пластин 

больше, чем у плоских, они обладают таким преимуществом, как повышенные 

механические свойства материала. Рассматриваемая нержавеющая сталь марки 
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AISI 304 (аналог 08Х18Н10) очень востребована во многих областях 

промышленности, строительства и других сферах деятельности благодаря своей 

повышенной прочности, упругости и пластичности. Изменение формы пластин 

и профиля их поверхности в пластинчатых теплообменных делается не только с 

целью интенсифицировать процесс теплоотдачи под необходимую работу 

теплообменника, но и для создания достаточной жёсткости пластин, 

подвергающихся значительным механическим нагрузкам от давления рабочей 

среды внутри канала.  

Пластины с гофрами изготавливаются с помощью технологии холодной 

штамповки. Существует несколько разновидностей холодной обработки 

нержавеющей стали – глубокая и ротационная вытяжка, формовка, растяжение 

и изгиб. Для формовки нержавеющей стали возможно использование машин и 

инструментов, которые применяются при обработке углеродистой стали, но при 

этом важно помнить, что подобная сталь имеет повышенную степень 

упрочнения, поэтому требуется прикладывать значительно больше силы. 

Согласно [2, с.36], «Рельефная формовка представляет собой изменение формы 

заготовки, заключающееся в образовании местных углублений и выпуклостей за 

счёт растяжения (утонения) материала. Следовательно, рельефная формовка 

является частным случаем неглубокой местной вытяжки – операции листовой 

штамповки, при которой материал подвергается главным образом растяжению». 

Толщина листового металла при этом может достигать до 1 мм, что позволяет 

использовать этот метод в формовке деталей для современных пластинчатых 

теплообменников, основной особенностью которых является малые габариты.  

Предполагается, что данные изменения механических свойств, полученные 

в исследовании пластической деформации стали марки 08Х18Н10Т (AISI 321) 

методом равноканального углового прессования [3], должны совпадать с 

изменением свойств при холодной обработке стали 08Х18Н10 (AISI 304) по 

своей интенсивности. Титан, содержащийся в стали AISI 321, предотвращает 

межкристаллитную коррозию, вызванную соединением твердого раствора 
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углерода с хромом, но это происходит только при значительном повышении 

температур до уровня начальных процессов рекристаллизации материала. 

Поэтому для сравнения с процессом в эксперименте с процессом холодной 

деформацией стали AISI 304 методом рельефной формовки, используется только 

та часть, в которой не происходит нагрева материала, а лишь холодное 

растяжение.  

Опираясь на результаты исследования [3, с.104], пластическая деформация 

аустенитной стали 08Х18Н10 методом рельефной формовки резко повышает 

прочностные механические характеристики (σ0.2, σв): «предел прочности 

повышается в 1,5-2 раза, а предел текучести в 3,8-5,2 раза», но в то же время 

приводит к «существенному снижению пластичности в 4 раза», а также к 

изменению отношения усталостной прочности к пределу прочности: оно 

«уменьшается с 1,29 до 0,33». 

Физико-механические характеристики и допускаемые напряжения пластин 

из стали AISI 304 (аналог 08Х18Н10) в исходном состоянии, согласно ГОСТ 

4986-79, а также их изменения после рельефной формовки, согласно 

исследованию [3], представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение механических характеристик пластин стали AISI 304. 
Характеристика Плоские пластины Пластины с гофрами 

Минимальное значение 
предела текучести σ0.2, МПа 

186 ≈706,8-967,2 

Минимальное значение 
предела прочности σВ, МПа 

509 ≈763,5-1018 

Усталостная прочность σR, 
МПа 

240 ≈251,9-335,9 

Относительное удлинение 
δ, % (мин)  

60 ≈15 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ ОМП В СЕТЯХ 

 С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена увеличивающейся тенденциями и 

развивающимися технологиями в области волновых методов определения мест 

повреждения линий электропередачи. По сравнению с другими способами 

обнаружения мест повреждений волновые ОМП обладают целым рядом 

преимуществ, что при их использовании позволило бы значительно увеличить 

производительность и эффективность устранения технических нарушений в сетях, 

обладающих большой протяженностью или сильной разветвленностью. 

Ключевые слова 

Волновой метод, линии электропередач, переходные процессы,  

длинные линии, короткие замыкания. 

 

Определение мест повреждения в линиях электропередачи относится к 

основным задачам системы обслуживания и ремонта электросетевого комплекса. 

От эффективности, точности и срока обнаружения повреждения зависит, 

оперативность восстановления работоспособности линии, предотвращение 
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дальнейшего развития неисправности и минимизация последствий от аварийной 

ситуации. Существует множество методов и способов определения места 

повреждений на линиях, но самым перспективным на данный момент является 

волновой метод определения места повреждения (ОМП) [1]. 

Принципиальным отличием волнового метода заключается в измерении 

времени отражения электромагнитной волны в линии, и по заранее известной её 

скорости распространения, определение расстояния до места повреждения. 

Такой подход позволяет исключить многие погрешности методов, 

использующие для определения места повреждения параметры послеаварийного 

режима, в частности ток и напряжение. Эти погрешности вызываются целым 

рядом различных причин и различных факторов, оказывающих влияние на 

измеряемые величины, среди которых можно отдельно выделить такие как: 

переходное сопротивление в месте короткого замыкания и невозможность его 

точного определения, ёмкость линии относительно земли, взаимная индукция 

проводников, сложность определения полного сопротивления линии, и как 

следствие, вызванная этим неточность данных параметров сети, компенсация 

реактивной мощности в линии, которая вносит свои погрешности в результаты 

измерений. Несмотря на все это разработаны методики позволяющие повышать 

точность импедансных методов ОМП, но при этом точность обнаружения 

повреждений с помощью таких устройств варьируется от 1 до 20 процентов, а 

при учете относительной сложности применения методов корректировки и 

уточнения данных, возможность их широкого внедрения остается под вопросом. 

Что касательно сетей с изолированной нейтралью, применение в них 

методов измеряющие величины напряжения и тока эффективны в наименьшей 

степени, поскольку характерной особенностью сетей с изолированной 

нейтралью является низкий ток в месте однофазного замыкания на землю и 

главным их преимуществом является отсутствие необходимости немедленного 

их отключения, что позволяет продолжать электроснабжение потребителей без 

перерывов. Таким образом, волновой метод ОМП может быть использован для 
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применения в сетях с изолированной нейтралью. 

Однако, говоря о преимуществах волнового метода, не следует забывать и 

о его недостатках, основными из которых в сетях с изолированной нейтралью 

могут считаться такие как: высокая погрешность ОМП вблизи места установки 

устройства, из-за многократного отражения волны между точкой установки и 

местом повреждения, неверно определенная скорость распространения волны в 

линии, а также большое количество отражений в линии, из-за высокой 

разветвленности [2]. 

Принимая во внимание вышеописанные недостатки использования 

волновых ОМП, можно сделать вывод, что некоторые из них, можно решить 

путем увеличения частоты дискретизации и разрешения аналогово-цифрового 

преобразователя, что относится к самой конструкции устройства ОМП, другие 

же недочеты следует устранять разработкой усовершенствованного алгоритмов 

измерений и обработки полученных значений, над которыми все ещё ведется 

работа по их дальнейшему совершенствованию. 
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СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА КАЧЕСТВО УСЛУГ ЖКХ 

 

Аннотация 
В данной статье были раскрыты такие понятия как жилищно-коммунальное 

хозяйство и жилищно-коммунальные услуги, а также была предоставлена 

информация о сущности, классификации и факторах влияния на качество ЖКУ. 

Изображения были использованы с целью предоставления наглядной и 

доступной информации. По завершению работы был сделан вывод о 

выполненной работе, включающий в себя совокупность основных идей статьи. 

Ключевые слова: 

 инфраструктура, жилищно-коммунальный комплекс, качество услуг, развитие, 

модернизация, инновационные технологии. 

 

ESSENCE, CLASSIFICATION AND FACTORS AFFECTING QUALITY 

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

Annotation 
In this article, such concepts as housing and communal services and housing and 

communal services were disclosed, and information was provided on the essence, 

classification and factors of influence on the quality of housing and communal services. 

The images were used to provide clear and accessible information. Upon completion 

of the work, a conclusion was made about the work performed, including a set of the 

main ideas of the article 
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МАҢЫЗЫ, ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ САПАҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 

 
Аннотация 

Бұл мақалда тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық сияқты ұғымдар ашылды және тұрғын үй-
коммуналдық қызметтердің мәні, жіктелуі және әсер ету факторлары туралы 
ақпарат берілді. Суреттер анық және қол жетімді ақпарат беру үшін 
пайдаланылды. Жұмыс аяқталғаннан кейін, мақалда негізгі идеяларының 
жиынтығын қоса, орындалған жұмыс туралы қорытынды жасалды. 

Түйінді сөздер: 
 инфрақұрылым, тұрғын үй-коммуналдық кешені, қызмет сапасы, даму, 

жаңарту, инновациялық технологиялар. 
 

Введение 
В настоящее время актуальность проблемы отражается в низкой эффективности 

и высокой стоимости жилищно-коммунальных услуг. Современные реформы 
направлены на улучшение рыночных отношений в данной сфере деятельности, что 
влияет на развитие эффективности и качества ЖКХ услуг. Основными векторами 
развития ЖКХ являются альтернативные источники энергии и инновационные 
технологии. Таким образом, задачей любого государства считается правильный 
экономический подход, корректно сформированная экономическая политика и 
установление адекватных условий рыночных отношений.  

Конкурентоспособность ЖКХ выражается не только в инновационном 
развитии, но и в потенциале развития качества, которое напрямую зависит от 
четырех основных факторов [1]: 

 Повышение инвестиционной привлекательности ЖК; 
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 Внедрение инноваций; 

 Модернизация объектов инфраструктуры; 

 Улучшение уровня обслуживания населения. 
Сфера развития услуг ЖКХ, их сущность, классификация и факторы были 

подробно изучены такими исследователями как Л. В. Акифьева, Ю. Н. Казанова, 
Л. И. Спирина, Н. В. Проваленова, Н. А. Сосновский, С. П. Нотенко, А. П. 
Литвинский и др [2].   

Основная часть 
ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) – это совокупность компаний, 

организаций и предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение 
людей жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ) в соответствии с 
установленными государством стандартами с целью создания комфортных 
условий жизни [3].  

ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) – это услуги, направленные на 
ресурсоснабжение населения, т.е. предоставление надлежащих санитарно-
гигиенических и технических условий для обеспечения комфорта населения.  

Жилищно-коммунальные услуги включают в себя следующие услуги, 
представленные на Рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Состав ЖКУ 
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Классификация факторов развития сферы ЖКУ может быть представлена в 

виде следующей схемы (Рисунок 2) [4]:  

 

 
Рисунок 2 – Факторы устойчивого развития сферы ЖКХ услуг 

 

   Также необходимо отметить факторы развития системы управления ЖКУ, 

которые делятся на четыре основные группы:  

1. Факторы управления 

 Единство экономики управления; 

 Научность; 

 Системность и комплексность; 

 Централизация и децентрализация; 

 Делегирование полномочий; 

 Эффективность; 

 Пропорциональность в управлении. 
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2. Факторы производительности 

 Материально-технические (природные, технические, водные ресурсы); 

 Организационно-экономические; 

 Экстенсивные и интенсивные; 

 Технологическая и экологическая модернизация; 

 Специализация и кооперация. 

3. Риск-факторы 

 Кредитный кризис; 

 Углубление рецессии; 

 Несоответствие установленным государственным нормам; 

 Глобализация бизнеса; 

 Радикальная экологизация; 

 Кадровая политика 

 Энергетические кризисы; 

 Неспособность внедрения инноваций. 

4. Факторы кризиса, действующие на экономику региона 

 Исчерпанность доминирующей мировой парадигмы; 

 Мировые дисбалансы; 

 Разрыв между мировой финансовой и экономической сферами; 

 Перенакопление капиталов и избыточная ликвидность; 

 Перепроизводство долгов; 

 Архаичность общепринятых теорий и знаний; 

 Исчерпанность мировой валютно-финансовоq системы.  

   Процесс урегулирования и функционирования ЖКУ, оказываемых 

организациями, требует в первую очередь систематизированности, что наглядно 

представлено на Рисунке 2 [5]: 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 93 

 
Рисунок 3 – Схема функционирования и государственного урегулирования 

жилищно-коммунальных услуг 

 

На данный момент была предложена система отделов жилищного контроля 

в качестве способа развития ЖКУ. Каждый отдел жилищного контроля имеет 

определенные функции. Существует пять отделов надзора [6]: 

1. Отдел энергонадзора (государственный надзор над процессом 

строительства жилых комплексов с учетом норм, установленных 

законодательством). 

2. Отдел санитарно-эпидемиологического надзора (осуществление 

санитарно-эпидемиологического контроля и эко-надзора). 

3. Отдел надзора за энергосбережением (обеспечение энерго-

эффективности). 

4. Отдел наблюдения за соблюдением порядка начисления своевременной 

уплаты за коммунальные услуги (проведение проверочных мероприятий).  

5. Отдел надзора за эксплуатацией и содержанием жилого фонда (контроль 

соблюдения требований, соблюдение порядка эксплуатации и т.д.).  
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Заключение 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс услуг, 

формирующих среду обитания человека, тем самым определяя свою специфику, 

которую необходимо учитывать при принятии управленческих решений в сфере 

эксплуатации и управления жилищным фондом.  

В настоящее время развитие качества ЖКУ является актуальной проблемой, 

требующей немедленного решения с целью улучшения условий жизни 

населения. Процесс усовершенствования ЖКХ базируется на четырех основных 

факторах:  

 Повышение инвестиционной привлекательности ЖК; 

 Внедрение инноваций; 

 Модернизация объектов инфраструктуры; 

 Улучшение уровня обслуживания населения.  

Для развития качества и эффективности ЖКУ была представлена политика 

отделов надзора, каждый из которых выполняет свои определенные функции. 

Данная политика за последние годы положительно сказалась на развитии ЖКХ 

в целом.  
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СВОДКИ ДАННЫХ ДЛЯ АИС «УЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные в наше время экологические 

вопросы учета выбросов, загрязняющих окружающую среду. Решения, 

выработанные в результате проведенной научно-исследовательской работы, 

легли в основу разработки автоматизированной информационной системы «Учет 

загрязнения окружающей среды». 

Разрабатываемая автоматизированная информационная система помимо 

самого учета и фиксации замеров, должна обеспечивать совместимость со 

смежными и локальными информационными системами. Приведены основные 

технические решения с краткими пояснениями. 

Ключевые слова: 

контроль, экология, информация, автоматизация, программирование, учет. 

 

Сводки данных для АИС «Учет загрязнения окружающей среды» 

Сводка представляет собой таблицу, содержащую лабораторные 

испытания. 

Таблица должна формироваться для любого объекта лабораторных 

испытаний за любой промежуток времени, и для любого вида объекта 

лабораторных испытаний.  

В первом случае форма таблицы – назовем ее Форма 1 - выглядит 

следующим образом: 
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ФОРМА 1 
 

СВОДКА  

Отчетный период времени: с______по_______ . 

Объект лабораторных испытаний: 
Мес
то 

Определя
емая 

характери
стика 

Норматив Едини
цы 

измере
ния 

Результат лабораторного 
испытания 

Количество  
результатов  

лабораторных 
испытаний 

% 
наруше

ний 

наименов
ание 

значе
ние 

минимал
ьное 

значение 

максимал
ьное 

значение 

средн
ее 

значе
ние 

все
го 

наруше
ний 

Объект контроля 
           
           
           
ИТОГО    

 

Должность      Фамилия И.О.  
 

Во втором случае форма таблицы – назовем ее Форма 2 -  выглядит 

следующим образом: 

 

Форма 2 
 

СВОДКА 

Отчетный период времени: с______по_______. 

Объект лабораторных испытаний: 
Место Опреде

ляемая 
характе
ристика 

Норматив Едини
цы 

измер
ения 

Результат  лабораторного 
испытания 

Количество  
результатов  

лабораторных 
испытаний 

% 
нар
уш
ени
й наименов

ание 
значени

е 
минимальн

ое 
значение 

максимальн
ое значение 

средне
е 

значен
ие 

всего наруш
ений 

(вид объекта лабораторных испытаний) 
Объект контроля 
           
           
ИТОГО    

Должность      Фамилия И.О.  
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Видом объекта лабораторных испытаний является: 

- для атмосферного воздуха – группа объектов контроля; 

- для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – вид источника 

выброса; 

- для сточной воды, природной воды, оборотной воды, воды для 

технологических нужд – вид воды. 

Условиями для отбора данных служит дата проведения испытаний (дата 

должна находится в пределах заданного промежутка). 

Сортировка строк выполняется:  

- по объекту контроля,  

- внутри объекта контроля по месту лабораторных испытаний,  

- внутри места лабораторных испытаний по определяемым 

характеристикам. 

Расчеты, выполняемые в строках: 

 - минимальное значение результата лабораторного испытания из всей 

выборки; 

 - максимальное значение результата лабораторного испытания из всей 

выборки; 

 - среднее арифметическое значение выбранных результатов; 

 - количество результатов, полученных за заданный промежуток времени; 

 - количество нарушений, за заданный промежуток времени; 

 - % нарушений от общего количества полученных результатов; 

Расчеты, выполняемые в столбцах: 

- количество результатов, полученных за заданный промежуток времени; 

- количество нарушений, за заданный промежуток времени; 

- % нарушений от общего количества полученных результатов; 

Условиями для выбора формы таблицы является объект лабораторных 

испытаний, вид объекта лабораторных испытаний. 

На печатном документе экранной формы отражать дату и время 
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формирования документа, в нижней части сформированной сводки отражать 

должность и Фамилию И.О. автора запроса. 

Для заполнения указанной формы необходимо вести для каждого объекта 

контроля справочник данных по форме следующей таблицы “ СПРАВОЧНИК 

ДАННЫХ”. 

Таблица СПРАВОЧНИК ДАННЫХ 

Объект контроля: 

Место 
лабора
торных 
испыта

ний 

Лим
ит на 
выбр
ос, т 

Время эксплуатации источника выброса 
Нор
миру
емое

, 
ч/год 

фактическое, ч 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

С
У

М
М

А
 

20
__

 г
од

 

Вид источника: ПГУ 
                
                
                

Вид источника: Трубы 
                
                
                

Вид источника: Вентиляционные шахты 
                

                

                
 

 В настоящее время технолог цеха на компьютере ежемесячно формирует 

отчет по форме 1, в бумажном виде предоставляет его в группу охраны природы. 

 

Сформированная сводка должна быть доступна для просмотра и вывода на 

печать. 

При формировании сводки в экранной форме на печатном документе 

обязательно отражать дату и время формирования документа, в нижней части 

сформированной сводки отражать должность и Фамилию И.О. автора запроса. 

При формировании сводки в отчетной форме сведения о лаборатории и 

название документа должны автоматически отображаться в верхней части 
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экрана на каждой странице документа. 

Страницы документа должны быть пронумерованы: номер страницы/общее 

число страниц. 

При переносе части таблицы на другую страницу, автоматически должна 

отображаться шапка таблицы. 

Обозначения и сокращения, использованные в отчетной документации, 

должны быть отражены в нижней части документа перед подписью и датой. 

Пустых ячеек в таблице отчетного документа быть не должно, по этому при 

отсутствии информации в ячейке автоматически должен ставится прочерк «–». 

Список использованной литературы: 

1. О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона "Об 

экологической экспертизе" и Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 453-ФЗ Доступ из справ. -

правовой системы «Гарант» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73255427/ 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ> В сборнике: Исследование путей развития научно-

технического потенциала общества в стратегическом периоде. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 68-70. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАКЛАДНУЮ ВТУЛКУ 

 

Аннотация 

В настоящей статье объектом исследования является композитная панель 

c установленными в ней закладными элементами. Целью работы является 

исследование поведения панели под действием осевой нагрузки, приложенной к 

закладному элементу, в программном продукте MSC.Patran/Nastran.  

Ключевые слова 

Конечные элементы, закладные элементы, трехслойная конструкция, 

сотовая панель, прочность, несущая способность.  

 

Рассматриваемая композитная панель состоит из двух алюминиевых 

обшивок толщиной 0,6 мм, между которых располагается сотовый заполнитель, 

выполненный из алюминиевой фольги. Конструктивные размеры сотовых ячеек 

рассматриваемой панели показаны на рисунке 1. Толщина рассматриваемой 

панели составляет 28 мм. 
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Рисунок 1 – Конструктивные размеры сотовых ячеек панели 

 

В панели установлены закладные алюминиевые элементы из материала Д16, 

соединенные с панелью через компаунд МА 562.  

При создании конечно-элементной модели (далее – КЭМ) панели для 

моделирования обшивки и клеевой пленки использовался слоистый композит 

Laminate с укладкой изотропных материалов В95пч АТ1 толщиной 0,7 мм, с 

углом ориентации слоя равным 0 градусов и клеевой пленки ВК 51 толщиной 

0,13 мм, с углом ориентации слоя равным 0 градусов. При моделировании 

сотового заполнителя, компаунда и закладных элементов использовались 

изотропные материалы типа Isotropic с механическими характеристиками, 

приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 

Механические характеристики материалов композитной панели 

Элемент панели Наименование 
материала 

Предел 
прочности на 
отрыв σв, МПа 

Коэффициент 
Пуассона 

Модуль 
упругости, 

МПа 
Сотовый 

заполнитель В95пч АТ1 480 0,3 66708 

Втулка Д16Т 390 0,3 70632 
Компаунд МА 562 51,7 0,34 2,377 

Клей ВК 51 3,9 0,5 139 
 

Расчет проводится с применением метода конечных элементов (далее – 

МКЭ). Закрепление КЭМ панели осуществляется по втулкам при помощи 

задания граничных условий как показано на рисунке 2. 
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, 

 

 

1 – распределенная нагрузка; 2 – граничные условия 

Рисунок 2 – Закрепление и нагружение КЭМ панели  

 

Нагружение панели осуществляется посредством приложения 

ко втулке равномерно распределенной нагрузки, направленной вдоль ее оси. 

При рассматриваемом виде нагружения модель запускалась 

на расчет начальной устойчивости, при этом в результатах заказывались пять 

первых форм потери устойчивости. Расчет рассматриваемой панели показал, что 

при приложении нагрузки, равной 2,0 кН происходит местная потеря 

устойчивости сотовых ячеек рядом с закладными элементами (см. рисунок 3). 

Третья форма потери устойчивости не показана в связи с тем, что она возникает 

в том же месте, что и первая форма и имеет аналогичный вид. Результаты расчета 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты расчета начальной потери устойчивости 

Номер формы потери устойчивости Значения коэффициента устойчивости 
1 (рисунок 3, вид А) 0,913 
2 (рисунок 3, вид Б) 0,921 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 104 

Номер формы потери устойчивости Значения коэффициента устойчивости 
3 0,930 

4 (рисунок 3, вид В) 0,952 
5 (рисунок 3, вид Г) 0,964 

 

 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета начальной потери устойчивости панели 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В КОНИЧЕСКОМ 

ТОПЛИВНОМ БАКЕ И ЕГО ОБЪЁМНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
Помимо классических баков с цилиндрическими обечайками в настоящее 

время также используются баки с коническими обечайками. Для корректной работы 

двигателя необходимо правильно контролировать расход топлива в баке в каждый 

момент времени полёта. Изменение уровня жидкости в баке зависит от его 

деформации, которая обусловлена действием давления наддува, гидростатического 

давления и корпусных нагрузок. 

Ключевые слова 

Конический топливный бак, уровень топлива, давление наддува, избыточное 

гидростатическое давление. 
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Для того чтобы определить величину опускания уровня жидкости в баке 

необходимо иметь выражения для приращения его объема. Изменение объема 

бака происходит от действия следующих факторов: осевой силы N, постоянного 

давления наддува р0, а также гидростатического давления рρ.. 

На рисунке 1 изображен конический бак летательного аппарата. Геометрия 

конического участка характеризуется радиусами оснований r1 и r2 и длиной 

конуса L.  

Длина образующей бака l равна  
22

2 1 .l L r r     

 
Рисунок 1 – Конический бак 

 

Образующая составляет с осью вращения угол β, тангенс которого 

рассчитывается: 

2 1 .r rtg
L





 

Угол θ является постоянным и равным 𝜃 =
𝜋

2
− 𝛽, так что 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝛽, 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝛽. 

Радиус параллельной окружности, расположенной на расстоянии x от 

заднего основания, определяется выражением 

. 2r r xtg  
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На рисунке 2 показана отсеченная часть конической оболочки на 
расстоянии х от заднего днища. 

Главные радиусы кривизны равны: 𝑅2 = 𝑟
𝑐𝑜𝑠𝛽⁄ ; 𝑅1 = ∞. 

Предполагается, что бак частично заполнен жидкостью, уровень которой 
характеризуется размером H. Радиус окружности, соответствующей свободной 
поверхности жидкости имеет значение 0 2 .r r Htg   

 
Рисунок 2 – Отсеченная часть оболочки 

 
Условие равновесия отсеченной части можно записать в виде 

1 2
2

.
2 sin 2 sin

Ф ФN
R r   

   

Рассматривая действия отдельных сил всех факторов, положим  

1 1 10 1 .NN N N N     

Результирующую сил, действующих на отсеченную часть  

   2 2 2 2
0 0 0

( )( ) 3 ,
3x x

H - xФ N r p gn H - x gn r r r r r
          

 
 

также представим в виде 

0 ,NФ Ф Ф Ф    
Для составляющих силы N1 будем тогда иметь: 

   

1

2
0 0 0

10

2 2 2 2
1 0 0 0 0

;
2 cos 2 cos

;
2 cos 2 cos 2cos

( ) ( )2 2 .
2 cos 3 2 cos 6 cos

N
N

x x

Ф NN
r r

Ф r p rpN
r r

Ф gn H - x gn H - xN r r r r r r r r
r r r
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Из уравнения Лапласа нормальная сила N2 в данном случае примет вид 

 2 2 .
cos cos

n
n 0 x

p r rN R p p R+ gn R(H - x)
 

    

Представляя N2 также в виде суммы составляющих, запишем 

2

0
20

0;

;
cos

NN
p rN


 

 
 

2
( ) .

cos
xgn H - x rN 




  

По закону Гука определяем деформации 

11 1 2 11 110 11

22 2 1 22 220 22

1 ( ) ,

1 ( ) .

N

N

N N
E

N N
E





    


    


    

    

 

Нормальное перемещение w может быть представлено в виде: 

0

2
11 22

1
2 22 2 22 112

0

cos .
sin cos

x x

x

R
R tgw R dx R dx

 


   
 



      

Для перемещения w запишем в виде 

2 2 2

2 22 11 22 11 22 11
1 1 1 .

cos cos cos cos

r r r

r r r

tg rw R dr dr r dr
tg


     

    

 
       

 
 

   или 

0 ,Nw w w w    здесь 

2 2

22 11

2
2

1 1
cos cos 2 cos 2 cos

ln ;
2 cos

r r

N N N
r r

N Nw r dr r dr
rE rE

N r
E r


 

       


  

   
        

      

 
  

 

 
 

   

 
 

     

2 2

0 0
0 220 110

2 2 2 2 20 0
2 22 2

1 1 2 1 2
cos cos 2 cos 2 cos

1 2
2 5 4 1 2 ;

2 cos 2 4 cos

r r

r r

rp rpw r dr r dr
E E

p pr r r r r
E E
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2

2

2 2
22 11 0 0

2 2
0 0

( )1 1 [ 2 3
cos cos 6 cos

( ) 2 1 3 ].
6 cos

r
x

r

r
x

r

gn H - xw r dr r r r r r
E

gn H - x r r r r dr
E

  


    

   




 

 
           

 

     





 

Интеграл  

 
2

2 2
0 0( ) 2 1 3 ]

r

r

I H - x r r r r dr       возьмем по частям: 

2

2 2

.
r r

r
r

r r

udv uv vdu    

 

 
   

2

2

2 2
3 2 3 20 0

0 0

2 2
3 2 3 20 0 2

0 2 0 2

2(1 3 ) 2(1 3 )
3 2 3 2

2 1 3 2 1 3
3 2 3 2
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r

r r r r drI H x r r r r r r
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r r r rH x r r r H r r r

 



 

      
           
     

    
          

   


 

 
     

2
4 4 3 3 2 20 0

2 2 2

1 3 1 .
6 6 2

r rr r r r r r
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Подставляя значение I в выражение wρ получим: 

 

 
   

 
     

2 2
0 0

2 2
3 2 3 20 0 2

0 2 0 2

2
4 4 3 3 2 20 0

2 2 2

( )1 [ 2 3
cos 6 cos

2 1 3 2 1 3
{

6 cos 3 2 3 2

1 3 1 }].
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gn H - xw r r r r r
E

gn r r r rH x r r r H r r r
E

r rr r r r r r
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Окончательно для w будем иметь следующее выражение: 

   

 

2 20
22 2

2

2 2
0 0

ln 5 4 1 2
2 cos 4 cos

( )1 [ 2 3
cos 6 cos

x

pN rw r r
E r E

gn H - xr r r r r
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2 2
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2
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2 1 3 2 1 3
{
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6 6 2
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Объем конуса, в котором заключена жидкость (рисунок 3) 
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 2 2
0 0 2 2 .

3
HV r r r r

    

При уменьшении конуса на величину ΔН, объем конуса будет 

соответственно равен 

 2 2
0 0 2 2

( ) .
3

H HV r r r r 
     

Тогда приращение объема конуса определится как разность объемов 

исходного и уменьшенного конусов. 

Вычисление ΔV для конического бака удобнее всего выполнять с 

использованием численного интегрирования: 
1

0

кон 22
x

x

V R wdx   . 

 
Рисунок 3 – Схема изменения уровня 

 

Таким образом, при возникновении дополнительного объема величиной ΔV 

произойдет опускание жидкости на величину 

 
кон

кон 2 2
0 0 2 2

3 .VН
r r r r
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ВЫБОР ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен один из важнейших вопросов ведения бизнеса, 

а именно выбор электронной подписи. В статье есть рекомендации по тому, на 

что нужно обратить внимание при выборе электронной подписи. 

 

Компания СКБ Контур является представителем услуг крупнейшего в 

России коммерческого удостоверяющего центра. Благодаря сервису 

Контур.Закупки организация может искать, добавлять в избранное, настроить 

шаблоны и мониторить закупки. А вот для участия необходимо уже переходить 

на электронные площадки, для работы на которых предприятию требуется 

электронная подпись. 

Главное подойти к подбору электронной подписи серьезно, для того чтобы 

уже после организации не пришлось затрачиваться дополнительно. Для этого 

немаловажно учитывать в стадии формирования заявки или обращения в 

удостоверяющий центр последующие факторы: 

1. Для каких целей планируется покупка электронной подписи. 

Определиться с областью применения. 
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2. Выбрать будущего владельца сертификата. 

3. Учесть, потребуются ли дополнительные площадки (платные) и OID-ы.  

На сайте удостоверяющего центра есть страница, которая помогает 

подобрать электронную подпись. Воспользуемся данным подбором, учитывая, 

что сертификат нам нужен для работы на электронно-торговых площадках и, 

выпускаться будет на генерального директора компании. Следует отметить, что 

для участия в торгах по 44-ФЗ электронную подпись можно получить только в 

казначействе РФ. 

Электронная подпись 3.0 будет очень хорошим вариантом, так же мы 

добавили в счет дополнительную площадку B2B-center. Данный тарифный план 

ЭП является самым универсальным на данный момент, он подойдет как для 

торгов по 44-ФЗЮ так и по 223-ФЗ, как для заказчиков, так и для поставщиков. 

Рекомендуется данный тарифный план по той причине, что он пока 

единственный в который можно добавлять дополнительные OID-ы. Допустим 

при тарифном плане «электронная подпись 2.0», если своевременно не включить 

дополнительные расширения и площадки, а в них появится потребность – выход 

только один: покупать еще один сертификат и добавлять платные расширения. 

Так же я бы рекомендовал добавлять в счет такую услугу, как 

«сопровождение сертификата». Стоит она не так дорого, но в случае каких-либо 

изменений значительно сэкономить бюджет предприятия. Допустим при смене 

ответственного лица, юридического адреса, КПП и прочее перевыпуск 

сертификата будет абсолютно бесплатным. С остальными услугами можно 

ознакомиться на сайте и включать счет, при необходимости. 

 

Список использованной литературы: 
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РОБОТ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

Аннотация 

Решение актуальных задач автоматизации строительных процессов требует 

использования робототехнических систем, обладающих адаптивными 

возможностями. Адаптивные роботы, снабжённые средствами очувствления – 

сенсорными системами, способны гибко перестраивать свои действия в 

зависимости от получаемой информации о рабочей среде. 

Целью работы является разработка робототехнического комплекса для 

строительных работ. 

В состав его информационной системы входит сенсорная система, 

включающая в себя лазерные дальномеры, с помощью которых 

робототехнический комплекс может определить уклон стены и обнаружить 

неровности поверхности, и высокоточный цифровой акселерометр-гироскоп – 

позволяющий проводить оштукатуривание «по уровню». 

Использование данной системы позволит снизить объем ручных методов 

работы. 

Ключевые слова 

Штукатурные работы, РТК, моделирование, мехатронная система, нанесение 

раствора, разравнивание раствора. 
 

Центральным узлом информационной системы является микро-ЭВМ, в 

которой программными средствами реализованы следующие основные 

компоненты: 
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 Математическая модель тележки и манипулятора 

 Блок ПИ-регуляторов 

 Фильтр Калмана 

 Блок построения траектории 

 Интерфейс управления 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации РТК 

 

Информация, получаемая информационной системой от оптических 

датчиков расстояния и цифрового акселерометра-гироскопа, формирующих 

сенсорную систему РТК, после обработки фильтром Калмана поступает на блок 

построения траектории. Способ формирования траектории зависит от введённой 

оператором информации. Готовая траектория передаётся на вход 

математической модели манипулятора, которая, опираясь на управляющее 

воздействие и обратную связь от датчиков управляет исполнительными 

механизмами через блок регуляторов. Управление приводами мобильной 

платформы во время операции перемещения к рабочей зоне также происходит 

при помощи регуляторов, заданные скорости для приводов вводятся пультом 

управления оператора. Силовая часть системы управления гальванически 

развязана с логической посредством блока оптронов.  
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Рисунок 2 – Блок построения траектории 

 

На основании полученных решений прямой и обратной задач кинематики, в 

пакете моделирования и анализа динамических систем MATLAB Simulink была 

реализована математическая модель блока построения траектории (рисунок 2). 

В соответствии с получаемыми данными от программы реконструкции 

поверхности представленный блок строит «меандровую» траекторию движения 

манипулятора параллельно плоскости обрабатываемой поверхности таким 

образом, чтобы избежать пересечения препятствий (например, выступы или 
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отверстия) и нанести технологический раствор туда, где есть физическая 

возможности. 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования в виде проекции 

траектории. 

 

Рисунок 3 – Проекция траектории (оси Х, Y) 

 

Таким образом, полученная модель полностью удовлетворяет требованиям 

поставленной задачи построения манипулятором «меандровой» траектории для 

нанесения штукатурного раствора. 

Список использованной литературы: 
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2 Лысова, О. С. Технические возможности промышленных роботов в легкой 

промышленности / О. С. Лысова, А. В. Локтионов // Материалы, оборудование и 
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© Титаренко И.А., 2021 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 119 

УДК62 

Чумовский Р.В. 

Студент 2 курса магистратуры Московского Государственного 

Университета Пищевых Производств,  

г. Москва РФ 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ФАКТОР 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Теплоизоляционные материалы в холодильной технике играет очень 

важную роль, так как их использование позволяет в значительной мере сократить 

потери холода при производстве. Таким образом, использование 

теплоизоляционных материалов является одним из наиболее эффективных 

способов повышения энергосбережения предприятия. 

Хладоснабжение в цепочке получения реализации пищевых продуктов на 

данный момент считается одним из наиболее энергозатратных звеньев, так как 

около 7-8% мирового потребления электроэнергии расходуется при 

производстве пищевых продуктов на цели охлаждения. Например на 

предприятиях мясной промышленности на выработку холода затрачивается 55 – 

60% всей потребляемой электроэнергии. 

Нормативные потери холода в оборудовании и трубопроводах систем 

хладоснабжения не должны превышать 10% от мощности холодильной 

установки, однако в реальных условиях, и особенно на крупных предприятиях, 

эта цифра иногда оказывается значительно выше и одной из причин её 

увеличения может быть неудовлетворительное состояние теплоизоляционных 

конструкций, в следствии их неправильного подбора или эксплуатации. 

При подборе теплоизоляции необходимо учитывать множество факторов: 

температуру кипения и конденсации хладагента, температуру и влажность 

наружного воздуха, вид продукта и его холодильную обработку, величину 
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теплопритоков, тип и количество холодильного и теплообменного оборудования 

и так далее. Правильный выбор теплоизоляции на основе этих факторов 

позволит уменьшить потери холода и соответственно повысить 

энергоэффективность производства.  

В настоящее время теплоизоляционные конструкции служат, к тому же, не 

только для снижения общих финансовых затрат предприятия, но и для 

улучшения его экологических показателей. 

Теплоизоляционные конструкции отвечающие современным требованиям 

обеспечивают также:  

- установленный технологическими регламентами температурный режим 

производства продуктов; 

- нормальные санитарно-технические условия труда; 

- снижение сверхнормативных потерь пищевой продукции от усушки и 

сохранение её качества при хранении; 

- долговечную и безопасную эксплуатацию систем тепло- и хладоснабжения 

при производстве пищевых продуктов. 

Основным параметром, показывающим эффективность 

теплоизоляционного материала является коэффициент теплопроводности. Это 

физический параметр вещества, характеризующий способность тела проводить 

теплоту. Он представляет собой количество теплоты передаваемое 

теплопроводностью в единицу времени через 1м2 изотермической поверхности 

при температурном градиенте равном 1. К теплоизоляционным относят 

материалы с теплопроводностью не более 0,175 Вт/м*К. 

В зависимости от сферы и условий, в которых будут эксплуатироваться 

теплоизоляционные материалы, следует учитывать также показатели 

влагостойкости материала, так как многие исследования показывают, что 

увлажнение теплоизоляционных материалов приводит к увеличению их 

коэффициентов теплопроводности, а следовательно, и к повышению тепловых 

потерь при эксплуатации, к тому же некоторые материалы после воздействия 
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влаги на них могут не восстановить свои физические и теплофизические 

свойства. 

В настоящее время используется большое количество теплоизоляционных 

материалов, выбор которых зависит от различных условий производства, 

продукта, температур и т.д. Наиболее часто используемые материалы: 

монолитный пенобетон, пенополистирол, пенополиуретан, полиизоцианурат, 

эковата, вспененный каучук, вспененный полиэтилен. 

В качестве примера рассмотрим свойства вспененного каучука – одного из 

наиболее используемых теплоизоляционных материалов на данный момент.  

Вспененный каучук – мягкий теплоизоляционный пеноматериал с закрытой 

пористой структурой. Обладая высокой степенью огнестойкости, способностью 

к влагопоглощению, устойчивостью к влиянию химических веществ и 

температурных режимов, зарекомендовал себя как надежных термо- и 

звукоизоляционный материал. 

Во время эксплуатации материал не подвергается гниению, поражению 

плесенью и грибками, так же не способствует развитию насекомых и грызунов. 

Отсутствие в составе материала вредных химических соединений не оказывает 

негативного воздействия на окружающую среду, сохраняя безопасную 

экологическую обстановку. 

Обладая низкой теплопроводностью материал качественно справляется с 

поставленной задачей. Хорошая паропроницаемость вспененного каучука 

предотвращает появление конденсата на поверхностях труб, защищая от 

коррозии. Гибкий и легкий материал обладает повышенной прочностью, что 

способствует надежной защите от негативного влияния внешних факторов. 

Также этот материал значительно уменьшает вибрацию и шумы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СAN TCAN33X ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность использования интерфейса 

Can TCAN33x для диагностирования промышленных систем связи. В статье 

приведено возможное применение данного интерфейса в устройстве, которое 

поможет повысить надежность этой сети. 

Ключевые слова 

Промышленные сети, передача данных, CAN. 

 

Первое, что стоит обозначить это - использование одного источника 

питания в устройстве на 3,3В позволяет приемопередатчикам напрямую 

взаимодействовать с 3,3-вольтовыми контроллерами CAN/MCU. Кроме того, эти 

устройства полностью совместимы с другими 5-V CAN-трансиверами на этой же 

шине. 

Низкое энергопотребление режимы выключения и ожидания делают эти 

устройства наилучшими для применения в устройствах с питанием от батареи, 

что позволяет увеличить мобильность данного устройства. 

Эти контроллеры доступны в стандартных 8-контактных корпусах SOIC и в 

небольших корпусах SOT-23 для устройств с ограниченным пространством. 

Семейство устройств TCAN33x совместимо со стандартом физического 

уровня ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network). TCAN330, 

TCAN332, TCAN334 и TCAN337 предназначены для передачи данных на 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 124 

скорости до 1 Мбит / с. Устройства включают в себя множество функций 

защиты, включая драйвер и приемник Dominant Time Out (DTO), 

обеспечивающий надежность сети CAN. 

Ниже приведена блок схема TCAN33x (рис 1). 

 
Рисунок 1 –  Блок-схема TCAN33x 

 

Во время работы шина CAN имеет два логических состояния: рецессивное 

и доминантное (рис 2). 

Если при соединении устройств температура превышает пороговое 

значение тепловой защиты, устройство отключает драйвер CAN, блокируя тем 

самым путь передачи TXD-to-bus. Выход из состояния защиты происходит, 

когда температура соединения устройств падает ниже температуры тепловой 

защиты устройств. Если неисправное состояние, вызвавшее тепловую защиту, 

сохраняется, и существует вероятность повышения температуры снова, 
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устройство опять переходит в режим тепловой защиты. Длительная работа в 

условиях защиты от перегрева может повлиять на надежность устройства. Схема 

тепловой защиты включает в себя гистерезис, чтобы избежать колебаний 

выходного сигнала драйвера. 

 

Рисунок 2 –  Состояние шины 

 

Во время срабатывания тепловой защиты драйверы шины CAN 

отключаются, поэтому передача с TXD на шину невозможна. Контакты шины 

CAN смещены до рецессивного уровня во время тепловой защиты, и дорожка 

приемника к RXD остается работоспособной. 

Контакт питания VCC имеет реле обнаружения пониженного напряжения, 

которое переводит устройство в режим защиты, если напряжение питания падает 

ниже порога минимального напряжения запуска внутренних структур 

микросхемы. Это защищает устройство во время пониженного напряжения на 

VCC. При пониженном напряжении устройство не пропускает никаких сигналов 

от шины. Если устройство находится в обычном режиме и питание VCC 

отсутствует, устройство перейдет в режим защиты. 

Устройство должно быть спроектировано так, чтобы оно было «идеально 

пассивным» или работало «без нагрузки» для шины CAN, если устройство не 

подключено к сети. Контакты (CANH, CANL) имеют низкие показатели утечки 

тока, когда устройство отключено, поэтому устройство не загружает шину. Это 
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очень важно, если некоторые узлы сети отключены, а остальная часть сети 

остается работоспособной. Логические контакты также имеют низкий ток 

утечки, когда устройство не подключено к питанию, поэтому устройство не 

загружает другие цепи, которые могут оставаться под напряжением.  

Список использованной литературы: 
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В статье изложены материалы опыта, проведенного в условиях вивария 

Краснодарского НИВИ на цыплятах-бройлеров. В работе предоставлены 
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результаты по влиянию пробиотика Пролаксим-В на микробиологические 

показатели мяса цыплят-бройлеров. Применяемый пробиотик оказал 

положительное влияние на рост и развитие бройлеров. 

Птицеводство играет значительную роль в обеспечении нашего населения 

качественными и экологически чистыми продуктами питания. Одним из 

ведущих направлений птицеводства является молодая, но динамично 

развивающая отрасль – цыплят бройлеров. Опыт был посвящен изучению 

влияния пробиотика Пролаксим-В, обладающего лечебно-профилактическим 

эффектом, на кишечную микрофлору цыплят-бройлеров. Изучение применения 

пробиотиков на организм птиц и животных учеными всего мира ведется давно.  

Например, всем известен тот факт, что микрофлора кишечника на прямую 

связана с иммунитетом и продуктивностью бройлеров.  

Целью нашего исследования являлась оценка влияния препарата 

Пролаксим-В на микробиологические показатели мяса бройлеров.  

Материалы и методы исследования. Испытания проводились на базе 

Краснодарского НИВИ-обособленного структурного подразделения ФГБНУ 

КНЦЗВ. Для опыта были отобраны 50 голов цыплят- бройлеров суточного 

возраста. Опытных птиц мы разделили на группы. 

Пробиотик Пролаксим-В- состоит из двух комплексов в композиции. 

Комплекс 1 – содержит в своем составе комплекс лиофилизированных 

молочнокислых стрептококков Streptococcus salivarius ЛТ-1 и бактерий 

Lactobacillus acidophilus ЛТ-12 – 1,0×1012 КОЕ/г. Комплекс 2 – содержит в своем 

составе комплекс молочнокислых стрептококков Streptococcus thermophilus ЛТ-

9, ЛТ-10 и пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichi ЛТ-8 – 

1,0×1012 КОЕ/г, изготовленных на основе стерильной молочной смеси сухого 

молока и молочной сыворотки, не содержащая ГМО [2,3]. 

Цыплятам давали пробиотик согласно инструкции вместе с кормом в 

дозировке 1%(1 группа) и 2% (2 группа) , который соответствовал всем 

требованиям по макроэлементам и микроэлементам. Кормовые добавки давали 
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в согласно рецептуре. Продолжительность опыта составила 42 дня. После 

окончания опыта по 6 особей из каждой группы подвергли убою, после чего для 

оценки и определения количественного и качественного состава микрофлоры 

отбирались фрагменты мышечной ткани. 

Микробиологические показатели мяса взрослых цыплят-бройлеров на 

соответстви ГОСТ 10444.15-94. Перепелиное мясо получено в условиях частного 

фермерского хозяйства [6]. 

Обсуждение результатов 

Результаты исследований по изучению спектра микрофлоры образцов 

мышечной ткани исследуемого поголовья цыплят-бройлеров, в соотвествии с 

показателями ГОСТ 10444.15-94 представлены в таблице 1. 

Таблица   1 

Микробиологические показатели мяса перепелов 

Показатель Допустимые 
значение 

Группы 
Контрольная I опытная II опытная 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г не более 
5х106 

1,0×103 1,2×102 1,5×102 1,3×102 

БГКП 
(колиформы), 
КОЕ/0,0001 

Не допускаются Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы 
КОЕ/ 25 г 

Не допускаются Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

 

 Как следует из данных таблицы, в образцах цыплят- бройлеров отсутствует 

патогенная микрофлора, в том числе Salmonella и Listeria Monocytogenes, а также 

бактерии группы кишечной палочки, что подтверждает микробиологическую 

безопасность продуктов убоя цыплят- бройлеров с применением пробиотика [2, 

4]. 

Выводы. 

В мясе перепелов опытных групп, в которых применяли пробиотик 

Пролаксим-В, указанный показатель был значительно ниже нормативных 

значений. Так, в мясе КМАФАнМ составило через сутки после убоя 1,3×102 
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КОЕ/г. Через 5 суток хранения тушек изученный показатель незначительно 

увеличился и составил 1,5×102. Таким образом, проведенные нами исследования 

показали, что цыплят- бройлеров мясо отвечает санитарным требованиям и 

является безопасным. 

Список использованной литературы: 

1. Ветеринарные препараты в России [Текст]: справочник / сост. И. Ф. Кленова, 

Н.А Яременко. – М.: Сельхозиздат, 2001. – 544 с. 

2. Ермоленко Е. И. Молочнокислые бактерии: индивидуальные особенности 

действия на патогенные микроорганизмы, макроорганизм и его микробиоту: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук // Санкт-Петербург. – 2009. – 27 с. 

3. Забашта Н. Н. Натуральное органическое сырье для производства продуктов 

питания на мясной основе: монография// Краснодар. – 2014. – 229 c. 

4. Забашта С. Н. Иммуномодулирующая кормовая добавка для цыплят// Сб. н. 

тр. КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ. – Краснодар. – 2015. – С. 31-37. 

5. Коршунов В. М. Проблемы регуляции микрофлоры кишечника// 

Микробиология. – Москва. – 1995. – № 3. – С. 28-33. 

6. Лазарев С. Э., Забашта Н. Н., Лисовицкая Е. П.  Применение пробиотической 

кормовой добавки Пролаксим-В в рационе цыплят-бройлеров // Краснодар. – 

2020. – №4. – С. 25-28. 

              © Антипова А.В, Кудактина Ю.А, Забашта Н.Н., 2021 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 132 

УДК 663.64 

Багдад Алия Дат-Жанкызы, 

 студентка 

Агапкин А.М.,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва). 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 
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Вода поддерживает жизнь в человеческом организме, и, что немаловажно, 

при помощи воды можно излечиться от многих болезней. Природные 

минеральные воды лечат самые разные заболевания, способствуют полному 

избавлению от недугов или поддержанию стойкой ремиссии хронических 

заболеваний [1-7]. В Казахстане имеются значительные запасы естественной 

минеральной воды, а именно на территории 3 миллиона гектаров - с ежегодным 

объемом добычи приблизительно 11 миллионов кубических метров. Кроме того, 

ввиду больших залежей полезных ископаемых, извлекаемая и бутилируемая 

минеральная вода обладает множеством различных составов и уровней 

минерализации. Отличительной особенностью минеральной воды из Казахстана 

является ее пригодность для ежедневного использования и минеральный состав, 

приближенный к составу столовой воды, что объясняет отсутствие ограничений 
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в ее употреблении с несомненной пользой для здоровья. Казахстанская 

минеральная вода содержит уникальные и важные элементы, такие как: йод и 

другие редкие элементы, подобные ванадию, имеющему показания для 

профилактики диабета. Есть также интересные виды минеральных вод, 

основанных на лекарственных травах и корнях.  Кроме того, казахстанская 

минеральная вода содержит много элементов, полезных для организма, 

например: бром, фтор, калий, кальций, натрий.  

По данным отдела курортологии КазНИИ кардиологии, в республике 

изучено около 500 выходов лечебных минеральных вод, 78 грязевых озер и 50 

климатических местностей. Так, на северных склонах Заилийского Алатау 

выявлены термальные сульфатно-гидрокарбонатные натриевые (Алма-Арасан) и 

йодобромные, хлоридные кальциево-натриевые воды (к северу от г. Алматы), на 

северных склонах Джунгарского Алатау – термальные радоновые хлоридно-

сульфатные натриевые, содержащие азот воды (Жаркент-Арасан, Капал-

Арасан). 

На востоке республики находятся сульфатно-гидрокарбонатные натриево-

магниевые (Рахмановские Ключи) и термальные хлоридно-сульфатные 

кальциево-натриевые (Барлык-Арасан) источники. На юге Казахстана 

обнаружены термальные азотные гидрокарбонатные натриевые воды 

(Сарыагаш), радоновые сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные натриевые 

(Мерке). На севере республики, в Костанайской области, в последние годы в 

лечебных целях широко стали применять среднеминерализованную сульфатно-

хлоридную натриевую воду источника на территории санатория «Сосновый 

бор». Но, наибольшую известность получили источники Алма- Арасан, Аяк-

Калкан, Барлык-Арасан, Капал-Арасан, Рахмановские ключи и Сарыгаш.  

Алма-Арасан. Минеральные источники и одноименный 

бальнеологический курорт расположены в ущелье реки Проходной в горах 

Заилийского Алатау (25 км к югу от Алматы). Ущелье имеет очень живописный 

вид: крутые склоны покрыты еловым лесом и горными лугами, на реке большой 
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водопад. Лечебные минеральные воды четырех источников относятся к классу 

слабоминерализованных гидрокарбонатно-сульфатных, натриевых, 

слаборадоновых вод.  

Аяк-Калкан. Эти источники находятся на левом берегу Или в пределах 

тугайных зарослей и мелкобугристых песков реки (165 км к востоку от Алматы). 

На базе этих среднеминерализованных, сульфатнохлоридных, натриевых, 

слабощелочных источников продолжительное время раньше функционировал 

бальнеологический курорт Аяк-Калкан. В настоящее время часть источников и 

курорт оказались в зоне затопления Капшагайского водохранилища. 

Барлык-Арасан. В 350 км к югу от поселка Аягуз Восточно-Казахстанской 

области среди невысоких увалов и холмов, примыкающих к побережью озера 

Алаколь, находятся четыре минеральных источника. Термальные воды по 

своему химическому составу относятся к маломинерализованным хлорино-

сульфатным, кальциево-натриевым. На базе источников действует одноименный 

бальнеологический курорт.  

Капал-Арасан – минеральные источники, расположенные близ с. Арасан. 

Увалисто-холмистая равнина пересекается небольшими речками и ручьями и 

занята злаково-полынными степями. На базе двух источников работает 

одноименный курорт. Для лечения используется природный источник 

минеральной воды, которая оказывает противовоспалительное и успокаивающее 

действие. Минеральные воды "Капал-Арасана" обогащены кремниевой кислотой 

и фтором. Аналогичные воды широко используются на таких всемирно 

известных курортах, как "Бани" и "Велинград" (Болгария), "Янски Лазне" 

(Чехия), а также в Венгрии, Италии и Франции. Радон повышает иммунитет, 

продлевает молодость, оказывает обезболивающий эффект, нормализует работу 

сердца, а также успокаивает нервную систему. 

Рахмановские ключи (Восточно-Казахстанская область). На территории 

района находится знаменитый санаторий "Рахмановские ключи". Расположен он 

на высоте 1700 м. над уровнем моря в живописной высокогорной местности. 
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Здесь проходит Катунский хребет с высочайшей вершиной Алтая - горой 

Белухой (4506 м.), покрытой вечными снегами и ледниками. 

Подземные воды этих мест содержат целебный радон. Образование радона 

связано с продуктами распада радиоактивных элементов, содержащихся в очень 

редких минералах гранита. Термальные воды используются для лечения 

различных заболеваний органов движения, позвоночника, нервной системы и 

кожи. Открыл целебный источник в 1763 году местный крестьянин Рахманов. 

Преследуя во время охоты раненого марала, он вышел в долину реки Арасанки, 

где у большого, прозрачного озера нагнал уставшее животное. Марал стоял в 

ключах, из которых шел пар и выделялось множество белых пузырьков. Раненый 

зверь быстро восстанавливал силы. Искупался в источнике и сам Рахманов. 

Вскоре молва о целебных ключах разнеслась по всему Алтаю и Сибири, а сами 

ключи получили имя своего первооткрывателя Рахманова. 

Сарыагаш. Источники находятся на подгорной полупустынной лессовой 

равнине Западного Тянь-Шаня, на границе с Узбекистаном. Воды относятся к 

маломинерализованным гидрокарбонатным, натриевым, слабощелочным, 

высокотермальным источникам с повышенным содержанием кремниевой 

нафтановой кислот. Минеральные источники "Сарыагаш” были открыты 

разработке нефтеносного месторождения в 1949 году. Одна из скважин, 

пробуренная на глубину более километра дала самоизливающуюся горячую 

минеральную воду. 

Таким образом, в Казахстане встречается ряд живописных озер и других 

естественных водоемов, ценных в бальнеологическом отношении благодаря 

наличию в их пределах различных лечебных грязей и илов, имеющих необычные 

свойства водного режима и обитающей водной фауны и флоры. 
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Аннотация 

Благодаря усиленному развитию пищевой промышленности, большое 

внимание стало уделяться производимой продукции. Обеспечение контроля 

качества и безопасности продукции - задача санитарно-эпидемиологической 

службы, которая для этого проводит санитарную экспертизу 

продовольственного сырья и пищевой продукции. В данной статье рассмотрены 

понятия качества и безопасности пищевой продукции, основные задачи и этапы 

гигиенической оценки выпускаемых продуктов питания. 
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SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL EXPERTISE OF FOOD PRODUCTS 

 

Abstract 

Due to the intensified development of the food industry, much attention has been 
paid to manufactured products. Ensuring quality control and product safety is the task 
of the sanitary and epidemiological service, which for this purpose conducts a sanitary 
examination of food raw materials and food products. This article discusses the 
concepts of food quality and safety, the main tasks and stages of the hygienic 
assessment of manufactured food products. 

Key words:  

food quality, Rospotrebnadzor, risk assessment, product safety,  

health protection, public health. 

 

Усиленное развитие пищевой промышленности в последние годы привело 

к тому, что обеспечение безопасности производимых продуктов питания вошло 

в список приоритетных задач общества, так как является ключевым фактором в 

определении состояния здоровья населения. 

Безопасность пищевых продуктов – это состояние обоснованной 

уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 

использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья 

нынешнего и будущих поколений [1; 4]. 

Качество пищевых продуктов – совокупность характеристик пищевых 

продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных 

условиях их использования [1]. 

Цели проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продуктов 

питания - установление их качества и безопасности. 

Среди основных задач санитарно-эпидемиологической экспертизы можно 

выделить: 

 определение наличия/отсутствия отклонений, касающихся химического 

состава пищевых продуктов, а также вредных химических веществ, способных 
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нанести вред здоровью потребителей; 

 определение наличия/отсутствия патогенных бактерий в составе 

продукта; 

 определение наличия/отсутствия органолептических изменений 

пищевого продукта, а также их характер; 

 определение наличия/отсутствия вероятных способов передачи 

возбудителей инфекций; 

 определение условий функционирования предприятий, их санитарного 

режима, условий транспортировки и хранения пищевых продуктов. 

Основные этапы проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

отражены в схеме 1 

Схема 1  

Основные этапы проведения санитарно-эпидемиологической  

экспертизы продуктов питания 

 
 

После завершения последнего этапа - окончания экспертизы и оформления 

заключений, - предприятию (на пять лет) выдается санитарно- 
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эпидемиологическое заключение установленного образца о 

соответствии/несоответствии продукции государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам с занесением в Реестр санитарно-

эпидемиологических заключений на продукцию, прошедшую санитарно-

эпидемиологическую экспертизу. 

Любой вид продукции, которая входит в оборот на территории России, 

должен соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также требованиям СанПиНа [5] 

Таким образом, контроль качества и безопасности пищевых продуктов, 

определяющих здоровье населения и продолжительность его жизни, является 

одной из задач Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
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АЛОЭ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛОЭ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

Алоэ является одним из древнейших растений, которое люди стали 

использовать в лекарственных целях. В данной статье рассматривается влияние 

данного суккулента на организм человека. Также приведены возможные 

побочные реакции и противопоказания для употребления. 

Ключевые слова: 

 химический состав, аминокислоты, витамины и минералы, антрахиноны, 

побочное действие, противопоказания 

 

Алоэ – одно из растений, о лечебных свойствах которого известно еще с 

древнейших времен. «Алоэ» переводится как «горький». 

Согласно статистике, на данный момент науке известно порядка 400 видов 

алоэ. Наиболее популярным является Aloe Vera.  Листья растений, относящихся 

к этому роду, имеют особое строение [1]: 

 наружный защитный слой – кожура; 
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 горький сок – жидкость, которая является также защитой от животных; 

 растительная слизь; 

 мякоть – гелеобразная субстанция, являющаяся основой различных 

продуктов. 

Кстати, листья растений рода Aloe состоят из 4 частей: кожуры 

(представляет собой наружный защитный слой), сока (горькая жидкость, которая 

служит растению защитой от животных), растительной слизи и гелеобразной 

мякоти (используется для изготовления различных продуктов на основе алоэ).  

Чтобы разобраться в том, какое влияние данное растение оказывает на 

организм человека, необходимо изучить его химический состав, который 

представлен в таблице. 

Таблица 

Химический состав растения Aloe Verа» [3] 

Особого внимания заслуживает ряд антрахинонов, также входящих в состав 

Заменимые 
аминокислоты 

Незаменимые 
аминокислоты Моно- и полисахариды  

Аланин Изолейцин Глюкоза 
Аргинин Лейцин Фруктоза 

Аспарагин Лизин Манноза 
Цистеин Метионин Ацеманнан 
Глицин Фенилаланин Стеролы 

Гистидин Треонин β-ситостерол 
Пролин Валин Лупеол 
Серин Триптофан Кампестерин 

Тирозин Витамины Микроэлементы 
Глутаминовая кислота Вит А (β-каротин и ретинол) Марганец 
Аспарагиновая кислота Вит В1 (тиамин) Хром 

Минералы Вит В2 (рибофлавин) Медь 

Натрий Вит В3 (никотиновая 
кислота) Железо 

Фосфор Вит В6 (пиридоксин) Селен 
Калий Вит В9 (фолиевая кислота) Цинк 

Кальций Вит В12 (цианокобаламин) Сера 
Магний Вит Е (токоферол) Ферменты 

Антисептики Вит С (аскорбиновая 
кислота) Протеаза 

Салициловая кислота Воды Каталаза 
Антиоксиданты ~90% Целлюлаза 

Сапонины рН 4,5 Липаза 
Лигнин  Оксидаза 
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суккулента [3]: 

 алоэтиковая кислота; 

 эфиры коричной кислоты; 

 хризофановая кислота; 

 эфирное масло; 

 изобарбалоин; 

 алоэ-эмодин; 

 барбалоин; 

 резистанол; 

 антрацен; 

 антранол; 

 имодин; 

 алоин. 

Эти вещества оказывают слабительный эффект, так как увеличивают 

содержание воды в кишечнике, стимулируют секрецию слизи и улучшают 

перистальтику кишечника. За счет алонина и эмодина растение обладает 

свойствами анальгетика. 

В целом же в растении много компонентов, улучшающих работу ЖКТ 

путем регуляции баланса кислотности, поддержания здоровой микрофлоры в 

кишечнике. Также известно, что гель суккулента уменьшает чрезмерное 

выделение желудочного сока, успокаивает и лечит язвы желудка, восстанавливая 

поврежденную слизистую оболочку. 

Наружное применение геля алое помогает при ожогах, обморожениях и 

кожных заболеваниях – экстракт растения быстро снимает зуд и жжение. 

Настоящим спасением оно является при герпесе; эффективность препарата 

объясняется противовирусными и противовоспалительными свойствами 

растения (за счет аминокислот, витаминов С, В1, В и В6, способствующих 

выработке антител в организме). Также средство полезно в качестве 

противогрибкового и противомикробного агента. А употребление перорально – 
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при заболеваниях кишечника, лихорадке, а также снижает риск возникновения 

рака печени, селезенки и костного мозга [2]. 

Немаловажным является содержание ферментов в составе растения. Они 

оказывают влияние буквально на каждую клетку человеческого организма. 

Брадикиназа убивает инфекции, а цинк, также имеющийся в растении, помогает 

укреплению иммунитета в целом. Помимо этого, цинк является ключевым 

элементом в поддержании гормонального фона, который также важен для 

иммунитета и эмоционального состояния. 

В алоэ содержится огромное количество минералов и витаминов, которые 

предотвращают и уменьшают этот процесс. Например, витамин А, как 

антиоксидант, играет важную роль для поддержания здоровой неврологической 

функции, зрения, состояния кожи. Витамин С незаменим для кожи, глаз, 

внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. Влияние витамина Е 

заключается в замедлении старения клеток и предотвращении окислительных 

процессов в организме.  

Алоэ является спасением для лиц, страдающих сахарным диабетом. 

Исследователями выявлена способность растения облегчать состояние при 

хронической гипергликемии и повышенном липидном профиле, которые часто 

наблюдаются у лиц с сахарным диабетом. Кроме того, экстракт растения 

благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, работа 

которой также часто нарушена у людей с диабетом.  

В целом же, алоэ оказывает воздействует на организм человека следующим 

образом: 

 оказывает антисептическое воздействие; 

 поддерживает обмен веществ; 

 выводит токсины из организма; 

 стимулирует работу иммунной системы; 

 помогает в лечении заболеваний ЖКТ; 

 оказывает кровоостанавливающее действие;  
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 оказывает слабительное действие;  

 насыщает организм витаминами;  

 способствует очищению сосудов; 

 снижает уровень холестерина;  

 оказывает обезболивающее действие;  

 снижает риск онкологических заболевания, а также является 

дополнительным фактором в лечении некоторых видов опухолей. 

Сок алоэ, как правило, является гипоаллергенным – аллергическая реакция 

возможна в очень редких случаях, особенно при наружном применении. 

Осторожным нужно быть при внутреннем употреблении: 

 при передозировке наблюдется обострение хронических заболеваний; 

 опасен при нарушениях психики; 

 не стоит употреблять растение беременным женщинам – есть риск 

самопроизвольного аборта, особенно при неблагоприятном течении 

беременности; 

 в период лактации также противопоказан – вызывает расстройство 

пищеварения у младенца. 

Таким образом, согласно научным данным, внешнее применение алоэ не 

вызывает побочных эффектов. Необходимо быть осторожным с потреблением 

продукта внутрь, так как возможен ряд побочных реакций. Также нужно 

учитывать наличие конкретных заболеваний – есть риск ухудшения текущего 

состояния и обострения болезней. 
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Аннотация 

Целью исследования являлся анализ влияния продолжительности сервис-

периода коров на их молочную продуктивность. Изучены показатели молочной 

продуктивности у коров с разной продолжительностью сервис-периода. Было 

установлено, что удой за 305 дней третьей лактации в первой группе коров с 

продолжительностью сервис-периода до 60 суток составил 7683 кг, а в четвертой 

группе коров с продолжительностью сервис-периода от 101 дня и выше - 9960 

кг. Однако у коров с продолжительностью сервис-периода от 101 дня и выше 

массовая доля жира и белка сильно снижается по сравнению с коровами, 

продолжительность сервис-периода которых меньше 100 суток.  

Ключевые слова 

Корова, черно-пестрая порода, сервис-период, молочная продуктивность, удой, 

массовая доля жира, массовая доля белка. 

 

В настоящее время развитие молочного скотоводства в мире 
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характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направленных на 

повышение экономичности производства молока за счет совершенствования 

разводимых пород, изменения их соотношения, численности животных на 

ферме, применения современных технологий, методов племенной оценки коров 

и быков, программ разведения [1, с. 67]. 

Молочная продуктивность коров колеблется в весьма широких пределах (от 

1000 до 21 000 кг и более). Даже в одной и той же климатической зоне за один и 

тот же календарный период средние удои коров в отдельных хозяйствах 

значительно различаются. 

На величину молочной продуктивности влияют как наследственные, так и 

ненаследственные факторы. Уровень молочной продуктивности и качество 

молока зависят от породы, кормления, возраста, стельности, величины и формы 

вымени, доения, условий содержания и использования коров и других факторов 

[2, с. 64]. 

Исследования были выполнены по материалам первичного зоотехнического 

учета в АО ПЗ Повадино Московской области. Объектом исследований 

послужили коровы черно-пестрой породы. Для оценки влияния 

продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность коров были 

сформированы группы с разной продолжительностью сервис-периода: в первую 

группу вошли животные с продолжительностью сервис-периода до 60 суток 

(n=20), во вторую группу вошли животные с продолжительностью сервис-

периода от 61 до 80 суток (n=20), в третью группу вошли животные с 

продолжительностью сервис-периода от 81 до 100 суток (n=20) и в четвертую 

группу вошли животные с продолжительностью сервис-периода 101 день и выше 

(n=20). 

У коров с разной продолжительностью сервис-периода уровень удоя за 3-ю 

лактацию был различным (таблица 1). 

Анализ молочной продуктивности коров с разной продолжительностью 

сервис-периода показал, что в I группе коров с продолжительностью сервис-
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периода до 60 суток удой за 305 суток за третью лактацию и суточный удой были 

наименьшими - 7683 кг и 25 кг соответственно, как и остальные показатели 

молочной продуктивности, кроме массовой доли белка. 

Наибольшим суточным удоем и удоем за 305 суток за третью лактацию - 33 

кг и 9960 кг соответственно обладает IV группа коров с продолжительностью 

сервис-периода 101 день и выше. Однако по остальным показателям молочной 

продуктивности IV группа не является лидирующей.  Разница между I и IV 

группой по удою за 305 суток за третью лактацию высоко достоверна (Р>0,999). 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров с разной продолжительностью сервис-

периода, третья лактация. 

Признак I группа II группа  III группа IV группа 
n=20 n=20 n=20 n=20 

Удой за 305 суток, кг 7683±271*** 8617±264** 8694±362** 9960±226*** 
Массовая доля жира, % 3,69±0,07*** 3,96±0,07 4,05±0,08*** 3,85±0,04* 
Кол-во молочного жира, 
кг 

228±8 256±8* 262±8* 287±6 

Массовая доля белка, % 3,11±0,03 3,12±0,04* 3,22±0,04* 3,07±0,03 
Кол-во молочного белка, 
кг 179±6 201±5* 209±7* 229±5 

Суточный удой, кг 25±1 28±1* 29±1* 33±1 

Достоверно: *) при Р>0,95; **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999. 

 

Наивысшее содержание массовой доли жира в молоке было у коров III 

группы с продолжительностью сервис-периода от 81 до 100 дней - 4,05%. 

Разница между III и I группой по массовой доле жира составила 0,36% (Р>0,999), 

а между III и IV группой – 0,2% (Р>0,95). Все показатели по молочной 

продуктивности III группы незначительно превышают показатели II группы, так 

что разница между ними не достоверна (Р<0,95). 
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ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье автором рассматривается сущность и 

содержаниелесного планирования в Российской Федерации. Анализируются 

цели и задачи лесного планирования, его функции, предмет и объекты, а также 

дается авторское определение лесного планирования. 
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лесоуправление, лесное планирование, лесоустройство, лесной фонд, лесной 

комплекс, лесное хозяйство, лесопромышленный комплекс. 

 

Высокая значимость леса, как одного из важнейших экологических и 

экономических ресурсов Российской Федерации, определяет необходимость 

наращивания компетенций в области лесного планирования с целью усиления 

экономической конкурентоспособности. Если в зарубежных странах лес – это 

чаще всего цель управления сама по себе, то в нашей стране –средство 

достижения регионального развития, раскрытия потенциала субъекта РФ и 

способ привлечения инвестиций[4, С. 78]. 

Целями развития лесного хозяйства и совершенствования управления 

лесным фондом и не входящими в лесной фонд лесами являются создание 
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условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами при соблюдении 

требований непрерывного и рационального пользования лесным фондом, 

повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и 

качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, 

рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия. 

Планирование–это построение заранее намеченной системы деятельности, 

в которой есть последовательность и сроки выполнения. Законодательство 

Российской Федерации подчеркивает, что требуемые задачи в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов должны решаться на 

основе лесного планирования- это основа освоения лесов. 

В соответствии со ст. 85 Лесного кодекса Российской Федерации [1], 

планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 

(лесное планирование) направлено на обеспечение устойчивого развития 

территорий. Лесное планирование является основой комплексного освоения 

лесов, расположенных в границах лесничеств. Территорией лесного 

планирования является субъект Российской Федерации, а его органы 

исполнительной власти наделены полномочиями по лесоуправлению на землях 

лесного фонда. 

Целью лесного планирования является обеспечение согласованной и 

бесперебойной работылесного хозяйства, его сбалансированного и динамичного 

развития, а также повышения эффективности его деятельности. 

Предметом планирования в лесном комплексе являются земли лесного 

фонда, лесные ресурсы лесничеств, его производственные фонды, трудовые и 

финансовые ресурсы, инвестиции, производственная деятельность. 

Объектом планирования в лесной отрасли на федеральном уровне является 

лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное 

хозяйство и лесопромышленныйкомплекс.В субъектах РФ лесное планирование 

направлено в большей степени на развитие непосредственно лесного хозяйства. 

Соответственно, в плане определяются цели и задачи, мероприятия по освоению 
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лесов, зоны такого освоения, а также мероприятия по обеспечению охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения [7, С. 82]. Лесные планы 

разрабатываются в соответствии с типовой формой и составом лесного плана 

субъекта Российской Федерации, порядком его подготовки и внесения в него 

изменений, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 20.12.2017 № 692 «Об утверждении типовой формы и 

состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки 

и внесения в него изменений» 

Функция лесного планирования направлена на устойчивое научно-

обоснованное развитие лесного хозяйства и создание его конкурентных 

преимуществ.  

Задачи и содержание лесного планирования существенно зависят от объекта 

и уровня планирования.Так, на уровне региона задачей планирования будет 

обеспечение согласованной и слаженной работы всех отраслей и звеньев лесного 

хозяйства и лесопромышленного комплекса. На уровне отрасли – обеспечение 

внутриотраслевых пропорций и условий для эффективной работы предприятий 

отрасли. На уровне лесопромышленных предприятий – обеспечение 

производства и реализации продукции и услуг в заданном объеме с соблюдением 

качественных показателей и требований современной экономики[7, С.83]. 

Исходя из вышеизложенного, планирование дает старт системе 

государственного управления по целенаправленной организации и 

функционированию развития лесного комплекса на федеральном и 

региональном уровнях. Стратегии, программы и планы на современном этапе, 

несомненно, являются векторным ориентиром хозяйственной деятельности 

лесного комплекса в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных периодах. 

Следует отметить, что до настоящего времени ни в теории, ни в российском 

законодательстве не существует устойчивого понятия лесного планирования, 

которое бы полностью отражало сущность и содержание данного института.  

Нами предлагается следующее определение лесного планирования: «лесное 
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планирование в Российской Федерации – это планирование в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленное на 

обеспечение устойчивого развития территорий и  комплексное освоение лесов, 

расположенных в границах лесничеств, а также создание условий, 

обеспечивающих устойчивое управление лесами при соблюдении требований 

непрерывного и рационального пользования лесным фондом, повышение 

доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное 

воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, 

экологического потенциала и биологического разнообразия». 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КАРТИНЫ 

 

Аннотация 

В данной статье автор описывает процесс оценки стоимости картины Ильи 

Ефимовича Репина «Портрет Павла Бларамберга». Оценка производится в 

рамках сравнительного подхода методом анализа иерархий с последующим 

применением квалиметрии. В качестве объектов-аналогов были выбраны три 

картины того же художника. 

Ключевые слова 

Оценка стоимости, рынок искусства, картины. 

 

Стоимость предметов искусства, к которым относятся и картины, 

оценивается по-разному. Чаще всего картины торгуются на аукционах. 

Аукционы устанавливают приблизительную цену (эстимейт) для каждого лота, 

но итоговая стоимость может разной: ниже эстимейта, в пределах эстимейта, 

выше эстимейта. Бывает такое, что лоты и вовсе не уходят с молотка. Люди, 

давно находящиеся в мире искусства и торгующие им, имеют свой взгляд на то, 

сколько стоит желанный объект. Так или иначе перед потенциальными 

покупателями встаёт задача: определить адекватную рынку цену лота. 

Автор предлагает способ оценки стоимости картин, имеющих аналоги на 

рынке, которые в свою очередь имеют историю продаж. Далее будет описан 
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пример оценки стоимости картины Ильи Ефимовича Репина «Portrait of Pavel 

Blaramberg (Портрет Павла Бларамберга)». 

 
Рисунок 1 – Портрет Павла Бларамберга 

 

Оценка будет проводиться сравнительным подходом. В качестве объектов-

аналогов были взяты следующие 3 картины того же художника. 

 
Рисунок 2 – Собака Норд 

 

 
Рисунок 3 – Portrait of a Lady said to be Maria Grigorievna Ge 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 159 

 
Рисунок 4 – Портрет рабочего 

 

В таблице приведена основная информация об объектах. 

Таблица 1  

Характеристики объектов 

  Portrait of Pavel 
Blaramberg 

Portrait of a Lady 
said to be Maria 
Grigorievna Ge 

(1854-1932) 

Собака Норд Портрет 
рабочего 

  (OО) (A1) (A2) (A3) 
Провенанс нет нет есть есть 
Эстимейт 76 585 - 107 219 91 884 - 122 512 62 564 - 93 846 93 648 - 124 864 
Период 
создания 1904 1876 1908 1919 

Аукцион Christies, London Sothebys, London Sothebys, 
London 

Sothebys, 
London 

История 
продаж 0/1 1/1 1/1 1/2 

Итоговая 
величина 
стоимости, 
$ 

$ 114 089 129 586 114 329 

 

Этап 1 – матрица парных сравнений. 

Вначале определим критерии, по которым мы будем сравнивать аналоги. В 

качестве критериев были выбраны: провенанс, значимость работы, период 

создание, участие в выставках, история продаж. Выбор именно этих критериев 

обусловлен тем, что они являются наиболее общими на рынке живописи. 

Теперь построим матрицу парных сравнений, где определим положение 

выбранных критериев относительно друг друга.  
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Таблица 2  

Матрица парных сравнений 

  Провенанс Значимость 
работы 

Период 
создания 

Участие в 
выставках 

История 
продаж Итого 

Провенанс 1,00 0,33 3,00 3,00 5,00 12,33 
Значимость 
работы 3,00 1,00 3,00 3,00 5,00 15,00 
Период 
создания 0,33 0,33 1,00 0,33 5,00 7,00 
Участие в 
выставках 0,33 0,33 3,00 1,00 5,00 9,67 
История 
продаж 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 1,80 

 

Каждому критерию придаётся своё значение - 1, 3 и 5, где 1 – идентичный 

критерий, 3 – лучше, 5 – значительно лучше. Соответственно 1/3 – уступает в 

сравнении, 1/5 – значительно хуже. Так мы установили, что значимость работы 

является самым важным критерием. 

Этап 2 – нормализация матрицы критериев и вычисление весов факторов. 

Чтобы нормализовать критерии, в предыдущей матрице нужно каждую 

ячейку в строке разделить на сумму ячеек по соответствующей строке. Затем мы 

находим вес каждого критерия. 

Таблица 3  

Нормализация критериев 

 Провенанс Значимость 
работы 

Период 
создания 

Участие в 
выставках 

История 
продаж Итого Вес 

Провенанс 0,08 0,03 0,24 0,24 0,41 1 2,47% 
Значимость 

работы 0,20 0,07 0,20 0,20 0,33 1 3,00% 

Период 
создания 0,05 0,05 0,14 0,05 0,71 1 1,40% 

Участие в 
выставках 0,03 0,03 0,31 0,10 0,52 1 1,93% 

История 
продаж 0,11 0,11 0,11 0,11 0,56 1 0,36% 

 

Этап 3 – вычисление ИКК. 

Вычислив вес факторов, мы устанавливаем кодовые обозначения для 
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каждого критерия. Например 1, 3, 5 где 1 – браковочное значение, а 5 – 

эталонное. Это делается для того, чтобы определить качество каждого критерия. 

Установив для каждого фактора своё кодовое обозначение, находим показатель 

качества по каждому критерию, исходя из следующей формулы: 

Качество фактора = 
кодовое значение - браковочное значение

эталонное значение - браковочное значение
                 (1) 

 

Таблица 4  

Квалиметрия 

  Провенанс Значимость 
работы 

Период 
создания 

Участие в 
выставках 

История 
продаж 

брак. 
Значение 1 2 2 1 1 
эталон. 
значение 2 3 3 2 2 
(A1) 1 2 3 1 2 
(A2) 2 3 2 2 2 
(A3) 2 2 3 1 1 

Качества факторов 
(A1) 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
(A2) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
(A3) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

У нас есть показатели качества всех критериев, теперь мы найдём ИКК 

каждого аналога. ИКК рассчитывается как сумма произведений качеств 

критериев и весов по каждому критерию. 

ИКК = ∑  (качество факторов)×вес                              (2) 

 

Таблица 5  

ИКК 

 ИКК 
(A1) 1,76 
(A2) 7,76 
(A3) 3,87 

 

Этап 4 – построение зависимости. 

На заключительном этапе мы построим зависимость. 
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График 1 – линейной уравнение 

 

Ось Y – массив «стоимость объектов аналогов», ось X – массив «ИКК». 

В данном линейном уравнении 

       Y = ax + b                                    (3) 

параметр b и будет являться искомой нами стоимостью оцениваемого 

объекта. Следовательно, стоимость «Портрета Бларамберга» рассчитанная 

данным способом составляет 107 063 $. 

Данный метод оценки применим к картинам, о которых есть наиболее 

полная информация, которая способствует принятию верных решений в 

процессе оценки. Одним из преимуществ метода является его 

ориентированность на объекты-аналоги, так как рынок искусства в целом 

устроен таким образом, что потенциальные покупатели всегда смотрят на то, что 

рынок может предложить им в качестве альтернатив интересующего их объекта. 

Необходимо развивать рынок искусства таким образом, чтобы он стал более 

открытым. Ведь только когда рынок является открытым для людей, можно 

проводить адекватную оценку стоимости. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ: ОПЫТ РАЗНЫХ СТРАН 

 

Аннотация 

В этой статье мы рассмотрим особенности работы с персоналом в разных 

странах мира, плюсы и минусы разных организационных политик. Цель работы 

– показать разные подходы к формированию отношений на рабочем месте. 
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Отношения, руководитель, подчиненный, менеджмент, подход, фирма. 

 

Отношение начальников к рабочим является важным аспектом в 

достижении успеха компании.  Между подчиненным и начальником должны 

существовать такие отношения, которые не держали бы сотрудника в страхе, но 

и не давали бы ему отлынивать от работы. Проще говоря, такая система 

называется методом поощрения и наказания или же методом «кнута и пряника». 

За хорошую работу сотрудник получает награду, за плохую – выговор. Внутри 

предприятия должна царить атмосфера, настраивающая сотрудников на 

продуктивную работу и дружественные взаимоотношения. 

В разных государствах руководители обращаются со своими подчиненными 
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по-разному.  

Швеция – это государство в Скандинавии с небольшим количеством 

населения, густыми лесами, красивейшими озерами и заснеженными горами, 

также знаменитая своей мифологией и викингами. «Страна викингов» считается 

одной из самых развитых постиндустриальных держав в мире. 

Все эти успехи напрямую связаны с менталитетом сотрудников, работой 

менеджеров, их правильными подходами к внутри-рабочим отношениям. Как и 

у других, у скандинавских менеджеров есть свой собственный стиль управления 

организацией.  

 Одним из ключевых моментов в Шведской модели управления является то, 

что человек стоит на первом месте в рабочей среде. Ранее приоритетными 

являлись технические способности работника, но теперь сотрудник прежде всего 

рассматривается как человек. Шведские менеджеры понимают, что главными 

аспектами являются социальные качества человека, его способность 

адаптироваться в коллективе, стать частью команды. 

Начальники в Швеции не ставят себя выше подчиненных. Они не любят 

отдавать приказы, оставляя за рабочим право на собственные взгляды и выводы 

в рамках зоны ответственности.  

Контроль в шведских организациях отличается слабой формализацией. 

Большое внимание уделяется качественным показателям зачастую в ущерб 

количественным. Анализируются и оцениваются знания, навыки и 

производственный опыт.  

Именно благодаря такому демократическому и делегированному подходу, 

Швеция является очень развитым государством со столь благоприятными 

условиями жизни. 

Япония – островное государство в Тихом океане, знаменитое своими 

культурными достопримечательностями в виде храмов, дворцов, парков. Она 

идеально сочетает в себе традиции и современность. По одну сторону можно 

видеть пагоды, святилища, храмы, а по другую небоскрёбы, отели, торговые и 
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спа-центры. Страна Восходящего Солнца считается одной из самых развитых 

стран в мире. 

Японская система менеджмента, благодаря умению работать с людьми, 

признана наиболее эффективной во всём мире. Она первой в мире стала 

развивать современный менеджмент с «человеческим лицом». Из-за нехватки 

естественных ресурсов, в стране активно используется принцип «Наше 

богатство – человеческие ресурсы», благодаря которому создаются условия для 

наиболее эффективного использования этих ресурсов. Японская система 

управления развивалась под влиянием традиций, американской оккупации, 

борьбы с бедностью. Японцы используют наиболее полезные принципы 

управления западных стран, их методы и технику, приспосабливая их к своим 

национальным особенностям.  

Каждый японский служащий отождествляет себя с кампанией, в которой он 

работает, убежден в своей значимости и незаменимости. Японская система 

доводит сотрудника до степени жертвенности во имя интересов фирмы.  

Рабочие и начальники, можно сказать, находятся на одном социальном 

уровне. Вместе работают в одном зале, вместе едят и общаются в обеденные 

перерывы, носят схожую форму. В случае спада в первую очередь снижают 

оклад начальникам. Мотивация осуществляется как материальными, так и не 

материальными путями (продвижения по службе, выдача премий, ценных 

подарков; проведение специальных заседаний, где отмечаются отличившихся 

сотрудников в положительном ключе, поездки для работников с семьями за счет 

фирмы).  

Однако у такой трудолюбивости есть обратная сторона. Вследствие 

переутомлений на работе, сотрудники часто умирают от сердечных приступов. 

Нередко служащие проводят по 60 часов в неделю на рабочем месте. Также, 

помимо проблем со здоровьем, возникают проблемы и с психикой. Многие не 

выдерживают такой нагрузки и совершают самоубийства. Отныне даже 

существует официальная причина смерти – суицид, вызванный чрезмерным 
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количеством работы («Кароши»). 

Весь технический прогресс Японии стоит на плечах людей, отдающих себя 

целиком работе, не думая о своем здоровье. 

Россия – самая большая в мире многонациональная страна, омываемая 

водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Ландшафт крайне 

разнообразен: есть равнины и горы, тундры и субтропические пляжи. 

Расположена и в Азии, и в Европе. Однако большинство населения проживает в 

европейской части страны. В Российской Федерации проживает 160 

национальностей в 85 равноправных субъектах.  

Российский менеджмент сформировался в условиях перехода от плановой к 

рыночной экономики в краткие сроки после распада СССР. Многие менеджеры, 

управляющие в наше время, родились и работали в советское время.  

Образование менеджера в России построено на знании теории и практики. 

Считается что хорошо подкованный в теории и имеющий опыт за плечами 

начальник справится с любыми задачами, поставленными перед ним. 

Отношения сотрудников к начальнику строятся на авторитете. Начальник 

является уважаемой личностью, которого должны слушаться. Но все рабочие 

вопросы решаются совместно, выслушивается мнение каждого. Но всё-таки 

зачастую работает правило: «Начальник всегда прав».  

Приоритетными являются технические способности и навыки работника, но 

это не означает что сотрудники не должны уважать друг друга. Также в 

коллективе ценится трудолюбие и умение завершать начатое дело, не 

забрасывать его на полпути. Российский менеджмент находится в стадии 

формирования и развития. 

Однако, при всех плюсах, существует проблема взятничества или же 

коррупции. Она заключается в получении денежных(материальных) средств 

должностным лицом за действия или бездействия в интересах взяткодателя. На 

данный момент идет активная борьба с этим явлением путём создания различных 

организаций, проведений различных проверок. 
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Каждая страна следует своему пути, культурным традициям и менталитету. 

То, что работает хорошо в одной стране – может быть не применимо в другой. 

Работа менеджера заключается в поиске правильного подхода к своим 

подчиненным, организации таких видов отношений, которые будут 

способствовать развитию фирмы. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ  

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Правильное ведение учетной политики организации гарантирует 

успешность ее производственной деятельности, что и доказывает актуальность 

изучения данной темы. Цель- показать наиболее важные аспекты учетной 

политики, влияющие на функционирование организации как единого целого. 

Статья составлена на основе изучения научной литерауры и современной 

законодательной базы. При ведении учетной политики любой организации 

важно понимать, что одну из важных ролей играет достоверность информации и 

ее своевременная корректировка. Следовательно, выжным выводом является то, 

что учетная политика организаций должна проводиться во благо эффективному 

функционированию организации с минимальным количеством затрат. 

Ключевые слова 

Учетная политика, организация бухгалтерского учета, достоверность 

информации, управление организацией, финансовый результат. 

 

Современный экономический мир устроен таким образом, что все сферы 

деятельности меняются очень быстро, поэтому и бухгалтерский учет любой 

организациия должен быть гибким и пластичным, нацеленным на развитие 
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организации путем минимальных затрат. 

Учетная политика и бухгалтерский учет организации тесно связаны и 

учитывают интересы собственников.  

Руководящий состав конкретно взятой организации старается подобрать 

максимально подходящую модель ведения учетной политики, для того чтобы 

стабильность прибыли была гарантирована, налоговые платежи были 

стабильны, поток поступающей информации был подленным. 

Именно учетная политика является важным рычагом для продвижания на 

рынке организации и ее конкурентоспособности.  После того как было 

определено, какие процедуры, способы и методы бухгалтерского учета 

необходимы организации, чтобы финансовая отчетность наиболее полно и 

достоверно раскрывала его состояние и все необходимые данные о деятельности, 

нужно зафиксировать их в приказе, который согласовывается руководящим 

составом, не смотря на то, что метод управления разрабатывался в 

бухгалтерском отделе. 

Важным рычагом формирования системы учета отдельно взятой 

организации как в России, так и в других странах, учитывающим основные 

моменты хозяйствующего субъекта, является учетная политика. 

Для правильного отражения состояния организации и прогнозирования 

возможных путей ее развития, необходимо учитывать: 

 - методы учета; 

 - принципы развития; 

 - процедуры учета для отражения достоверности формируемой 

информации. 

Для России еще с давних времен характерно государственное 

вмешательство и полный контроль в политику ведения бухгалтерского учета и 

учетной политики, что было проще для руководящего состава организаций, так 

как им не приходилось тратить время на разработку, но, кроме того, у 

организаций отсутствовала самостоятельность при выборе путей развития 
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учетной политики, что ограничивало горизонты развития. 

На тот момент, когда организации стали обособленны, соответственно, 

поднялся вопрос о развитии учетной политике и выборе методов управленческих 

решений. 

Официальное введение методов управления организациями обусловлено 

процессами реформирования национальной системы бухгалтерского учета при 

помощи его гармонизации с международными классическими стандартами.  

Бухгалтерский учет любой организации напрямуюзависит от контроля и 

обработки первичных документов, оценки отчетности, методов 

калькулирования, подготовки отчетности к сдаче. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Учетная политика и бухгалтерский учет предприятия тесно пересекаются и 

напрямую влияют на эффективность его деятельности. Цель статьи- краткое 

описания правил эффективного ведения учетной политики. Статья составлена на 

основе изучения научной литерауры. Унификация подходов к составлению 

финансовых отчетов обеспечивается через учетную политику. Учетная 

политика, в свою очередь, разработана для условий предприятия с учетом 

соответствующих положений нормативно-правовых актов по бухгалтерскому 

учету и, соответственно, финансовой отчетности.  

Ключевые слова 

Международные стандарты, регламент, учетная политика, стандарт, 

 субъект хозяйствования. 

 

Экономические деятели разных стран дают абсолютно разные трактовки 

учетной политики, но, имеющие похожие черты: методы формирования, 

способы ее внедрения на конкретное предприятие, принципы ее формирования, 

а также техники ведения бухгалтерской отчетности. 

Стоит отметить, что само определение крайне редко акцентируют внимание 
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на организационный аспект учетной политики. 

Разработка и внедрение учетной политики- это процесс осуществления 

комплекса организационных мер, направленных на создание благоприятных 

условий для применения выбранной методики учета политики предприятия и 

составления организационно- технических аспектов учетного процесса.  

Ряд ученых схожи во мнениях (например, Баранов П. П. и Поленова С. Н.) 

о том, что: 

- государство напрямую влияет на политику ведения бухгалтерской 

отчетности предприятий; 

- учетная политика напрямую зависит от методов ведения бухгалтерской 

отчетности, а, следовательно, и от законодательной базы государства. 

Можно придти к выводу о том, что при формировании учетной политики 

конкретного предприятия, руководящий состав в первую очередь должен 

обращать внимание на степень достоверности поступаемой и обрабатываемой 

информации, которая максимально поможет раскрыть необходимые данные для 

дальнейшего развития хозяйствующего субъекта. 

Учетная политика каждого предприятия разрабатывается индивидуально, 

но имеет ряд схожих пунктов, например, учетная политика каждого предприятия 

имеет схемы, способы, методы, правила, техники и т. п. 

Основной целью учетной политики является обеспечение качественной 

иколичественной учетно- экономической информацией процесса 

управленияпроизводственной системой и определение процедур, которые 

предприятиеиспользует для составления и представления обоснованной 

финансовойотчетности. 

Объекты учетной политики- хозяйственные процессы ведения политики 

предприятия, направленные на изучение способов эффективного развития в 

качестве альтернативных вариантов. 

Те рычаги, которые предприятие использует непосредственно для 

разработки учетной политики (правила, принципы, способы и процедуры) 
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определяются при помощи методов общепринятой учетной политики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация 

Молодежный туризм во всем мире развивается бурными темпами. 

Путешествия молодых людей помогают гармоничному развитию личности и 

способствуют формированию ценностей. Экономическое значение молодежных 

путешествий зачастую недооценивается, поскольку считается, что молодежь 

имеет свободное время, но ограничена в денежных средствах. В данной статье 

выдвигается предположение, что толчком к выходу из кризиса после пандемии 

2020 года станет молодежный туризм в силу ряда характерных особенностей 

этого направления. 

Ключевые слова 

Молодежь, молодежный туризм, путешествия, экономика.  

 

Сегодня туризм является одним из направлений, способствующих 

гармоничному развитию личности. Реализация его основных социально-

гуманитарных функций (познавательная, образовательная, воспитательная, 

оздоровительная, культурная и др.) приводит к формированию таких качеств, 

которые помогают становлению индивида, его развитию и самореализации. 

Так, например, по мнению М.Н. Дорошко детско-юношеский туризм 

определяется как средство гармоничного развития подростков и юношей, 

реализуемое в форме отдыха и общественно полезной деятельности, 

характерным компонентом которого является путешествие (экскурсия, прогулка, 

поход, экспедиция) [3]. 
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Волкова Э.В.  отмечает, что детский отдых играет огромную роль в развитии 

государства и общества в силу того, что воспитание культурного, образованного 

и здорового поколения является одним из приоритетных направлений политики 

любого государства. Это означает, что изучение всех вопросов развития детского 

туризма является необходимым и актуальным.  В последние годы возникла 

необходимость обобщения и изучения опыта развития индустрии детского 

туризма в нашей стране не только с точки зрения дополнительного образования, 

но и с точки зрения экономической целесообразности развития данного 

направления [2]. 

В своей работе «Задачи эстетического воспитания молодёжи в связи с 

экологическим туризмом» Родоман Б.Б. обращает внимание на то, что 

«Познавательный экологический туризм может и должен приучать молодежь 

замечать, ценить, беречь, искать, находить, создавать красоту в культурном и 

природном ландшафте...». «В туристских походах, на прогулках и экскурсиях, в 

ходе преодоления закаливающих препятствий и трудностей, решаются задачи 

гуманистичного экологического воспитания и формируются прекрасные 

человеческие качества гораздо лучше, чем при целеустремленных занятиях в 

учебных помещениях по программам, расчлененным на уроки и предметы» [4, с 

217].  

В целях данной статьи не предусмотрено уточнение и разделение понятий 

«детско-юношеский туризм» и «молодежный туризм», поскольку понятия 

«дети» «юношество» «молодежь» разнятся в зависимости от страны (уровня ее 

развития, культуры и традиций), в которой рассматривается данное явление. 

Также в зависимости от сферы деятельности (психология, педагогика, 

юриспруденция и др.) и для целей, которые преследуются, существуют разные 

подходы к определению данных понятий.  

В российском законодательстве (Федеральный закон «О Государственной 

молодежной политике в Российской Федерации») молодежь, молодые граждане 

определяется как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 
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лет включительно [1]. 

Несомненно, как детско-юношеский, так и молодежный туризм играет роль 

в становлении личности, в воспитании определенных черт характера, в 

физическом развитии, в психологической и социальной адаптации 

(взаимодействие с разными людьми во время путешествия). Все это чрезвычайно 

важно для воспитания гармонично развитой личности и становления 

полноценного гражданина. 

Однако не стоит недооценивать и те аспекты, которые имеют 

экономическое значение как для отдельной личности, так и для государства в 

целом. В данной статье предлагается рассмотреть следующие экономические 

аспекты молодежного туризма: 

1. Во время подготовки путешествия молодые люди учатся планировать 

расходы. По данным обследования, проведенного WYSE Travel Confederation в 

2017 году, молодые люди готовятся к путешествиям заранее и откладывают 

средства для этого. Так, например, на поездку с посещением одной страны из 

общей стоимости около 1400 евро, собственные накопления составляют около 

500 евро, а собственные сбережения около 400 (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1 – Общая средняя сумма расходов путешественников, посетивших за 

одну поездку одну или несколько стран (в Евро) [8]. 
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Чуть менее четверти расходов молодых путешественников, как правило, 

финансируются семьей и друзьями. Кроме того, молодые туристы могут 

работать удаленно и во время путешествий получать дополнительные доходы 

(рис.2). Это свидетельствует о навыках бюджетирования (финансового 

планирования личного бюджета), что способствует воспитанию финансовой 

ответственности и финансовой дисциплины. 

 
Рисунок 2 – Источники финансирования поездок молодежи (в евро) [8]. 

 

2. Количество молодых туристов растет в последние десятилетия. Так в 

2015 году путешествия молодежи и студентов в возрасте от 15 до 29 лет 

составляли 23% международных туристских прибытий. Молодые 

путешественники склонны искать менее известные направления и быть более 

стойкими в моменты кризисов [10]. Так молодые люди совершают поездки в 

качестве: студентов, помощников по хозяйству, стажёров, волонтеров, учителей, 

участников программ культурного обмена, пеших туристов, флэшпакеров, 

цифровых кочевников и др. [11]. 

3. Молодые туристы мобильны, активны и умеют максимально 

использовать время и ресурсы, и один из способов сделать это – посетить как 

можно больше стран за одну поездку. В 2007, 20012 и 2017 годах WYSE Travel 
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Confederation в сотрудничестве с ЮНВТО проводили обследования рынка 

молодежных путешествий. Только в 2017 году было опрошено более 53 тысяч 

человек в возрасте до 35 лет из 188 стран.  Данные последнего глобального (2017 

г.) исследования молодежных и студенческих путешествий «New Horizons IV» 

показывают, что около 60% молодых путешественников за одну поездку 

посещают несколько стран. В среднем количество посещенных стран за одну 

поездку составило 2,5. Это значительный рост по сравнению с 2007 годом (рис 

3), и обуславливается он возросшей доступностью большего числа направлений, 

а также усиливающимся стремлением молодых людей к путешествиям. А в связи 

с тем, что затраты на путешествие, включающее несколько стран, почти в два 

раза больше (2650 и 1384 Евро соответственно) (рис. 1), то такие поездки 

приносят больше доходов в бюджет принимающей страны [8]. 

 
Рисунок 3 – Среднее количество стран, посещенных респондентами в ходе 

последней зарубежной поездки [8]. 

 

4. Обследование, проведенное WYSE Travel Confederation и ЮНВТО, также 

показало, что общая стоимость международного молодежного туристического 

рынка в 2009 году составила почти 190 миллиардов долларов США. К 2018 году 

эта цифра выросла до более чем 333 миллиардов долларов США. 

Также в результате обследования было выявлено, что молодые туристы 

тратили в среднем 2867 евро на свою основную поездку. Это по сравнению со 

средним показателем 1035 евро за поездку для международных туристов во всем 
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мире в 2018 году [9]. Один из источников денежных средств на путешествия 

молодых людей – это использование ресурсов их родителей, что также является 

особенностью молодежного туризма (потребитель и плательщик могут быть 

разные лица).  

 Высокая ценность молодежных путешествий также заключается в 

«пожизненной ценности», которую молодые люди доставляют в места 

назначения на протяжении своей туристской карьеры. Путешественники часто 

возвращаются в места, которые они посетили ранее. В Австралии исследование 

ATB 2011 года «Backpackers Uncovered» показало, что 58% туристов, вероятно, 

вернутся в ближайшие пять лет [6, с 11]. 

5. Молодежь вносит вклад в другие отрасли. Молодые люди часто 

путешествуют с целью учебы или получения опыта работы.  Мобильная и гибкая 

рабочая сила молодых путешественников становится практически незаменимой 

в некоторых частях мира и важной движущей силой экономики. 

По данным Australian Education International (AEI), в 2014 году зарубежный 

студенческий сектор принес австралийской экономике 17 миллиардов 

австралийских долларов экспортного дохода. Это на 17,3% больше, чем в 2012 

календарном году (14,5 млрд австралийских долларов). В 2013 году международная 

образовательная деятельность внесла в экономику Австралии около 15 миллиардов 

австралийских долларов, что на 3,8% больше, чем в 2012 году. 

По оценкам Британского Совета, иностранные студенты принесли в 2013 

году экономике Великобритании около 17,5 миллиардов фунтов стерлингов и 

поддерживают почти 22 000 рабочих мест, эквивалентных полной занятости, 

помимо высшего образования. Глобальные демографические изменения и рост 

доходов в развивающихся странах, вероятно, приведут к увеличению числа 

международных мобильных студентов. До пандемии 2020 года ожидалось, что 

рынок образования вырастет и, по оценке Британского Совета, общее количество 

студентов, обучающихся в системе высшего образования во всем мире, включая 

тех, кто учится в своей родной стране, увеличится на 21 миллион в период с 2011 
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по 2020 год с 178 миллионов до 199 миллионов - при продолжающемся росте на 

развивающихся рынках. Также по прогнозам ЮНВТО к 2020 году количество 

путешествующей молодежи должно было возрасти до 370 миллионов человек, а 

общая сумма расходов составила бы более 400 миллиардов долларов США. 

В США 886 052 иностранных студента и их семьи в университетах и 

колледжах поддержали 340 000 рабочих мест и внесли 26,8 млрд долларов США 

в американскую экономику в течение 2013-2014 учебного года (NAFSA, 

2014). Это представляет собой увеличение поддержки и создания рабочих мест 

на 8,5%, а также увеличение вклада в экономику почти на 12% по сравнению с 

предыдущим учебным годом [6, с. 12]. 

Таким образом, молодежный туризм вносит существенную роль в 

экономики разных стран, несмотря на то, что этот сегмент рынка на первый 

взгляд не располагает значительными доходами. 

В условиях современной ситуации в туризме, ставшей следствием пандемии 

коронавируса, предполагаются разные сценарии выхода из кризиса. По 

прогнозам ЮНВТО только к концу 2021 года количество международных 

туристских прибытий выйдет на уровень 2019 года (рис. 4). 

 
Рисунок – Международные туристские прибытия в 2020 г. и сценарии на 

2021год (ежемесячное изменение в годовом диапазоне в %) [7]. 
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Одним из направлений, способствующих выходу из кризиса станет 

молодежный туризм. Это предположение выдвигается в связи с тем, что 

молодежь – это активная, мобильная и более стойкая к проявлениям кризиса 

часть населения. Молодые туристы с одной стороны не привередливы к 

условиям и ищут менее известные направления, а с другой стороны ценят 

качество проведения времени в поездках. Для них имеет значение наличие 

электронного доступа к гидам по территории, возможности бронирования мест 

в бюджетных отелях, изучения образовательных программ, и др. 
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В данной статье рассматривается проблема малого бизнеса в России. Цель 
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роль и место в экономике страны. На основе проведенного исследования 

сделаны выводы относительно наиболее значимых направлений 

государственной политики поддержки малого предпринимательства. 
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Abstract 

This article discusses the problem of small business in Russia. The purpose of the 

article is to answer the question what is a small business and what is its role and place 

in the country's economy. On the basis of the conducted research, conclusions are 

drawn regarding the most significant directions of the state policy of supporting small 

businesses. 
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Что такое малый бизнес? Принято считать, что малый бизнес-это 

совокупность малых предприятий, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. Согласно закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», принятому в 2007 году Государственной Думой 

Российской Федерации, микропредприятиями признаются компании с 

численностью работников не более 15 человек. 

Доля малого бизнеса в ВВП в нашей стране составляет около 20 %, в то 

время как за рубежом-50 %. В развитых странах поддержка малых предприятий 

является чрезвычайно важной задачей для экономического развития. Темпы 

роста числа зарегистрированных малых предприятий в нашей стране остаются 

низкими – их количество ежегодно увеличивается на 4%, а количество 

прекративших свою предпринимательскую деятельность увеличивается на 11 %. 

Дело в том, что малый бизнес в России сталкивается с серьезными проблемами. 

Сегодня проблема малого бизнеса в России как никогда актуальна. В 

кризисные времена стране нужны предприниматели, которые принимают 

активное участие в общественной жизни. Малые предприятия достаточно 

мобильны в рыночной системе. Конкурируя друг с другом, предприниматели 

вынуждены постоянно прогрессировать и развиваться. В результате качество 

товаров и услуг поднимается на высокий уровень. 

В этой статье я решила рассмотреть проблемы, которые мешают быстрому 

развитию малого бизнеса в России. А также почему малый бизнес за рубежом 

развит лучше, чем в России. 

С чем в первую очередь столкнется человек, решивший открыть свой 

бизнес? К основным проблемам, препятствующим развитию малого бизнеса в 

нашей стране, относятся следующие: 
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Постоянная нехватка финансирования. 

Учитывая текущую экономическую ситуацию, трудности, связанные с 

высокой стоимостью финансовых ресурсов и жесткими требованиями к 

заемщикам, стали приоритетными для малого бизнеса. Большинство населения 

живёт в условиях крайней нехватки средств, как следствие не может 

сформировать резерв, необходимый для открытия собственного бизнеса. Эти 

средства должны быть найдены сейчас. Понятно, что крайне жесткий 

государственный бюджет не может стать таким источником средств. Мы можем 

надеяться только на кредитные ресурсы. Но банки в нашей стране, как правило, 

не готовы одобрить кредиты для начинающих предпринимателей. Причиной 

этого является высокий риск. [1] 

Нестабильность законодательства. 

Примером этого может служить принятие в 2013-2014 годах ряда 

нормативных решений, которые вводят дополнительные требования и 

увеличивают финансовую нагрузку на малый бизнес. Прежде всего, речь идет об 

изменениях в налоговой сфере – введении торгового сбора, увеличении 

фиксированной страховой выплаты для индивидуальных предпринимателей. 

[2.27] 

Недостаточный профессионализм персонала 

В России существует недостаточный уровень профессиональной 

подготовки организаторов бизнеса. 

Чрезмерное налоговое давление на малый бизнес. 

Подготовка необходимых документов требует много времени, усилий и 

затрать на их получение.  Что касается налогообложения, то оно не позволяет 

своевременно сформировать необходимые резервы оборотных средств, в то 

время как основная часть средств компании расходуется на уплату налоговых 

обязательств. 

Проблема доступа к государственным закупкам. 

Ни для кого не секрет, что потребности государства специфичны, и 
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удовлетворение некоторых из них возможно только усилиями малого бизнеса, 

поскольку небольшие государственные заказы не интересны крупным 

предприятиям, а для малого бизнеса это возможность выйти на желаемый 

уровень. Но нередки случаи реализации коррупционных схем. В результате 

малые компании не могут выиграть тендер даже на самый маленький 

государственный заказ.[2.33] 

Конечно, главной проблемой всего вышеперечисленного является проблема 

установления отношений между малым бизнесом и государством. 

Все вышеперечисленные проблемы являются причинами отсутствия 

заметной динамики в развитии малого бизнеса в России. Они также указывают 

на наличие определенных препятствий, ограничивающих реализацию больших 

потенциальных возможностей для развития малого бизнеса, имеющихся в 

стране. 

В последнее время на федеральном уровне сформировалась многоканальная 

система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, предполагающая 

значительные государственные инвестиции, однако, уровень развития малого 

бизнеса и его вклад в экономические показатели оставляет желать лучшего. 

Более того, в последние годы показатели деятельности малого и среднего 

бизнеса демонстрируют негативную тенденцию. [4.121] 

Таким образом, малый бизнес - очень перспективное направление 

российской экономики. Создавая благоприятные условия для развития малого 

бизнеса в России, можно за очень короткое время быстро поднять экономику 

нашей страны. Именно поэтому его необходимо поддерживать, особенно в 

нынешней сложной ситуации. 
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В течение последних десятилетий считалось, что приоритетными с точки 

зрения финансирования экономического развития должны являться внешние 

инвестиции, и что необходима политика стимулирования притока средств 
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нерезидентов в экономику. 

С конца 2012 года наблюдается замедленная динамика. Реальные 

располагаемые доходы населения, от которых зависит внутренний спрос – 

сокращаются. Внешний спрос – упал. Отсутствие роста российской экономики 

связывается с инвестиционным спадом. 

Тем самым вопрос о том, какова роль финансового рынка в стимулировании 

роста национальной экономики является актуальным. 

Рассмотрим понятие экономического роста – это один из показателей, 

используемых для комплексной оценки эффективности функционирования 

экономической системы. Чаще всего под экономическим ростом понимают 

увеличение объема созданной в стране за определенный период добавленной 

стоимости. 

Финансовый рынок настолько участвует в стимулировании роста 

экономики, насколько эффективно обеспечивает работу механизма 

трансформации сбережений в инвестиции. 

При этом речь идет об инвестициях в основной и оборотный капитал в 

нефинансовом секторе, которые и выступают фактором роста экономики. 

Оценивать роль финансового рынка России с этой точки зрения 

можно посмотрев на источники финансирования инвестиций в основной и 

оборотный капитал в реальном секторе экономики России (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал 

в России, удельный вес в общем объеме, % [2] 
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Рисунок 1 показывает, что максимальная доля банковских кредитов в 

структуре источников финансирования капвложений с 2010 года составляла 

11%, по итогам 2019 года - 9%. 

Средства от эмиссии акций и облигаций на рисунке показаны в прочих 

источниках, в совокупности эти средства в период с 2002 по 2014 гг. 

включительно - ни разу не превышали 2% от общего объема инвестиций в 

основной капитал. 

А в целом, в последние 10 лет инвестиции в основной капитал все больше 

финансируются за счет собственных средств предприятий, и это косвенно 

иллюстрирует эффективность работы финансового сектора по финансированию 

реальных инвестиций [3]. 

В части роли фондового рынка в финансировании реальных инвестиций - 

помимо данных Росстата о структуре источников финансирования инвестиций в 

основной капитал, можно привести данные, содержащиеся в совместном 

Докладе Центра стратегических разработок и РАНХиГС 2017 года по вопросу о 

реформе финансовых рынков в России. 

Авторы доклада отмечают, что за десятилетие - с 2005 по 2015 гг. в России 

увеличивались краткосрочные биржевые операции с ценными бумагами, доля же 

сделок с капитальными активами, то есть собственно - фондовых операций, 

постоянно сокращалась [1]. 

Для оценки эффективности работы механизма трансформации сбережений 

в инвестиции в России, можно сопоставить динамику валовых сбережений и 

инвестиций (рис. 2). 

Рисунок 2 показывает интересный момент - в России постоянно существует 

разрыв между валовыми внутренними сбережениями, которые должны 

трансформироваться финансовым рынком в инвестиции, и формированием 

основного капитала. 
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Рисунок 2 – Валовые инвестиции в основной капитал, валовые внутренние 

сбережения и чистый приток ПИИ в экономику России, в % ВВП [5] 

  

Минимальное за последнее десятилетие значение этого разрыва составляло 

2,6 пп. ВВП, максимальное - 15,4 пп. ВВП, а в 2019 году оно составило 10 пп. 

ВВП. 

Этот разрыв - та часть ВВП, которая аккумулируется в виде сбережений, но 

в инвестиции, которые приводят к росту экономики - не превращается. И это 

также косвенным образом характеризует работу финансового сектора по 

обеспечению работы механизма трансформации сбережений в те инвестиции, 

которые способствуют росту экономики. 

Отмечу, что не является значимым источником финансирования 

инвестиций в основной капитал и чистый приток прямых иностранных 

инвестиций. 

Притом, и уровень инвестиций в основной капитал, и валовые сбережения 

в России - сильно ниже, чем в развитых странах [4]. 

Соответственно, фондовый рынок России служит каким угодно целям: 

например, обеспечению операций по реструктуризации прав собственности, 

получению дохода от финансовых операций, финансированию дефицита 

государственного бюджета и дефицита ликвидности, но не цели трансформации 

сбережений в реальные инвестиции. 
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Можно сказать, что финансовый рынок России недостаточно эффективно 

обеспечивает работу механизма по трансформации сбережений в те инвестиции, 

которые выступают фактором роста экономики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема сущности антикризисного 
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Антикризисное управление предприятиям является довольно актуальной 

темой в настоящее время. Антикризисная политика в компании должна 

проводиться на всех этапах деятельности. 

Под воздействием кризиса на предприятии появляется дисбаланс, состояние 

неравновесия, это требует от руководства предприятием применения 

определенных мер по устранению возможных проблем[1]. 

Сам термин «антикризисное управление» возник недавно и представляет 

собой процесс применения форм, методов и процедур, направленных на 

социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной 

деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, 

создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния. 

Основными кризисами, которым подвержена финансово-хозяйственная 

деятельность субъектов экономики, считаются стратегический 

кризис, тактический кризис и кризис платежеспособности. Причиной всех 
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кризисов является управление, направленное на преследование целей за 

пределами задач проекта (государство, министерства, корпорация, фирма, 

учреждение). 

Антикризисное управление представляет собой систему взаимосвязанных 

приемов и методов управлением предприятия, которые направляются на 

предупреждение или устранение кризисных явлений, неблагоприятных для 

бизнеса. Благодаря реализации специальной стратегической программы, которая 

может устранить различные финансовые трудности, предприятие может 

охранить и улучшить рыночные позиции при любых обстоятельствах, опираясь 

на свои собственные ресурсы. 

Кризис предприятия вызывается совокупностью факторов. Данные факторы 

могут быть внешними, которые не зависят от деятельности предприятия, и 

внутренними, которые зависят от деятельности предприятия. 

Внешними факторами является рост инфляции, нестабильность налоговой 

системы, политическая нестабильность, рост безработицы, снижение уровня 

доходов населения и др. К внутренним факторам относят: низкую 

конкурентоспособность продукции, низкую производительность труда, 

перегруженность объектами социальной сферы, высокие энергозатраты, 

отсутствие гибкости в управлении, и др. 

Главным инструментом антикризисного управления является 

стабилизационная программа. 

Стабилизационная программа – это маневр денежными средствами для 

заполнения разрыва между их расходованием и поступлением.  

Можно выделить четыре этапа кризиса и, соответственно, действия по 

антикризисному управлению предприятием на них. 

Этап № 1. Скрытое начало кризиса. На нем может снижаться 

рентабельность и объемы прибыли, падает эффективность капитала. 

Антикризисные меры на данном этапе– пересмотр стратегии фирмы; 

реструктуризация предприятия; реструктуризация тактики предприятия, которая 
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ведет к снижению издержек и штата управленческого аппарата. 

Этап № 2.Появление убыточности производства. Антикризисные меры – 

стратегическое управление, реализующиеся благодаря добровольной 

реструктуризации предприятия. 

Этап № 3. Полное отсутствие собственных средств и резервных фондов у 

предприятия. Антикризисное меры на данной стадии – поиск средств для 

реструктуризации и запуска программы стабилизации финансово-

экономического состояния. 

Этап № 4. Наблюдается неликвидность предприятия. 

На современном этапе развития можно использовать различные стратегии 

для антикризисного управления, но самым главным является предупреждение 

кризиса, подготовка к его появлению; противодействие кризису, замедление его 

процессов; стабилизация ситуации благодаря резервам, дополнительным 

ресурсам; рассчитанный риск; последовательный вывод из кризиса. 
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Аннотация 

В данной работе проанализированы темпы роста взаимной торговли 

(экспорта) государств Евразийский экономический союз ЕАЭС, что наглядно 

позволяет сформировать общую картину об экономической эффективности 

интеграционного объединения. В качестве ключевого показателя динамики 

развития взаимной торговли в рамках ЕАЭС рассмотрены изменения в товарной 

структуре взаимной торговли стран-участниц объединения.  

Ключевые слова 

Интеграционные процессы, внешняя торговля, Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС), товарная структура взаимной торговли в рамках ЕАЭС. 

 

Одной из тенденций в современной экономике является формирование и 

развитие крупных интеграционных объединений. Благодаря интеграции 

возможно освоение новых территориальных рынков, появление новых 

совместных предприятий. Так, стоит отметить интеграционное объедение – 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  1 января 2010 года в рамках 

формирования Таможенного союза (ТС) между странами Россия, Беларусь и 

Казахстан было подписано решение о создании Евразийской экономической 

Комиссии. Это способствовало созданию Единого экономического пространства 
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между данными странами 1 января 2012 года, а затем 1 января 2015 года начал 

функционировать ЕАЭС, но уже в более расширенном составе (с участием 

Республики Армения и Кыргызской Республики), это позволило обеспечить 

действие «четырех свобод» в границах 5-ти государств. С момента образования 

ТС прошло 11 лет - это весьма достаточный срок для подведения 

предварительных итогов взаимной торговли стран, участвующих в 

интеграционном объединении ЕАЭС.   

Для проведения исследования использованы статистические данные 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по пяти странам: Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика 

и Российская Федерация. 

В начале функционирования Таможенного союза между такими странами, 

как: Россия, Беларусь и Казахстан взаимная торговля показывала оптимистичные 

темпы роста, что давало повод свидетельствовать об успешном интеграционном 

объединении, для более наглядного представления, данные за 2010-2011 гг. 

представлены ниже (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Темпы роста взаимной торговли (экспорта) стран ТС-ЕЭП-ЕАЭС в 2010-2020 

гг. (в процентах к предыдущему году) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 118,7 132,9 109,1 91,8 88,1 78,1 93,0 129,4 112,3 100,8 86,8 
Беларусь 148,2 145,7 112,7 103,5 90,7 68,0 103,4 119,9 102,1 104,6 96,1 
Казахстан 166,6 118,4 87,7 95,3 108,7 71,6 76,8 133,9 114,9 105,9 86,5 
Армения ... ... ... ... ... 79,1 153,7 145,0 120,6 111,7 91,7 
Кыргызстан ... ... ... ... ... 64,3 109,0 121,1 118,3 100,2 85,1 
ЕАЭС*-всего 129,1 133,9 107,5 95,1 90,7 74,6 94,2 127,4 110,1 102,3 89,0 

Примечания к таблице: До 2014 г. приведены данные по ТС и ЕЭП России, 

Беларуси и Казахстана. 

Источник: составлено на основе данных Евразийской экономической 

комиссии (http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 

tradestat/tables/intra/Pages/ default.aspx). 
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В первые годы функционирования ТС наиболее существенными 

внешнеторговые эффекты создания ТС оказались для Беларуси. Проведенное в 

те годы ЕЭК эконометрическое исследование взаимосвязей между странами ТС 

показало, что именно, активизация торговли топливно-энергетическими 

товарами между Россией и Беларусью, связанная с вопросом об экспортных 

пошлинах на нефть и их отменой, оказалось одним из ключевым «отраслевым» 

эффектом создания ТС, в то время как эффекты для российско-казахстанской и 

белорусско-казахстанской торговли являлись неопределенными [9, с. 10].  

Стоит отметить, что для РФ и Казахстана данные внешнеторговые эффекты 

являлись не такими значительными и были менее масштабны, нежели для 

Беларуси. Однако, после сокращения, а в последствии и прекращения поставок 

Беларусью различных сложных, как органических, так и готовых составов для 

удаления красок или лаков на основе бутилацетата между странами-членами 

ЕАЭС повлекло за собой отрицательную динамику российско-белорусской 

торговли. Что касается 2013 года, то прогнозированный рост взаимной торговли 

в рамках ТС-ЕЭП начал исчерпывать себя, и на конец 2013 года произошло 

сокращение взаимной торговли на 5% [7, с. 5]. 

Начало функционирования интеграционного объединения ЕАЭС в 2015 

году пришлось на наименее благоприятный период, ведь помимо ухудшения 

экономической динамики РФ и остальных стран ТС начал происходить спад так 

называемого эффекта интеграции во взаимной торговле стран-членов ТС. 

Тем самым, в начале функционирования интеграционного объединения 

объемы взаимной торговли стран-членов ЕАЭС сократились более, чем на 

четверть, а по итогам 2016 года – на 5,8%. Несмотря на дальнейший рост 

динамики взаимной торговли (до 2017 года), данный показатель начал 

незначительно снижаться, и в 2020 году темп роста составил уже 89%. 

Стоит отметить, что динамика взаимной торговли в рамках 

интеграционного объедения ЕАЭС, равно как и ранее стран-членов ТС и ЕЭП, 

то есть России, Беларуси и Казахстана, обусловлена воздействием 
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преимущественно четырех групп факторов: 

- состояние экономики стран-членов и динамика платежеспособного спроса 

на внутреннем рынке Союза (прежде всего, на российском рынке);  

- динамика цен на энергоносители и другие промежуточные товары;  

- эффекты от снижения курса российского рубля (в том числе 

статистические);  

- среднесрочные и долгосрочные интеграционные эффекты [7, с. 3].  

Ключевую роль играет в развитии экономической деятельности в рамках 

ЕАЭС участие РФ. 

Сведения о взаимной торговле государств-членов ЕАЭС по группам 

товаров в зависимости от их назначения за 2013-2020 гг. представлены ниже (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Темпы роста взаимной торговли (экспорта) государств - членов ТС – ЕЭП – 

ЕАЭС по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, 

промежуточные и потребительские) в 2013-2020 гг.  

(в процентах к предыдущему году) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Экспорт - всего 95,1 90,7 74,6 94,2 127,4 110,1 102,3 89 
в том числе         
Инвестиционные товары 84,5 85,8 63,8 105,1 137,3 107,7 102,8 85,4 
Промежуточные товары, в том 
числе: 92,7 85,3 74,6 88,4 130,0 112,4 98,7 85,2 

энергетические товары 82,9 82,7 77,3 71,7 129,2 115,6 89,6 70,3 
прочие промежуточные товары 101,8 87,3 72,4 103,1 130,5 110,5 104,5 93,2 
Потребительские товары, в том 
числе: 111,6 107,0 76,7 100,6 123,5 106,2 107,0 98,7 

потребительские 
продовольственные товары 113,4 100,5 81,9 100,2 120,7 102,3 106,0 100,6 

потребительские 
непродовольственные товары 110,0 112,8 71,7 101,0 126,5 110,1 107,9 96,9 

Источник: составлено на основе данных Евразийской экономической 
комиссии (http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 
tradestat/tables/intra/Pages/ default.aspx).  
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В среднем темпы роста взаимной торговли по группам товаров имеют 

положительную тенденцию за период 2015-2019 гг.  (см. табл. 2), что касается 

2020 г., то снижение связано в первую очередь с пандемией COVID-19, так как 

это существенно повлияло на экспорт товаров различных групп, так как странам-

участницам пришлось вводить различные, в том числе и масштабные меры 

предосторожности, связанные с санитарными нормами и многими 

ограничениями (меры самоизоляции и сокращение персонала для минимального 

контакта среди сотрудников). Всё это повлекло за собой ряд проблем, таких как: 

- нарушение сроков и количества поставок на различные товары; 

- падение спроса на сырьевые товары, а также снижение цен на них; 

- замедление потребительской активности; 

- снижение инвестиционной деятельности; 

- уменьшение доходов населения и бизнеса в частности; 

- увеличение роста безработицы. 

Стоит отметить, что в ЕАЭС уже начали проявляться долгосрочные 

эффекты интеграции, которые связаны, в первую очередь, с появлением новой 

отраслевой специализации стран-членов Союза, которая основывается на 

естественных конкурентных преимуществах и, в следствии, оказывает более 

эффективное функционирование их экономик. Благодаря происходящим 

изменениям качественных характеристик в товарной структуре взаимной 

торговли ЕАЭС и их отраслевой специализации проявляется немаловажный 

интеграционной эффект формирования данного Союза [10, с. 7]. Следует также 

представить товарную структуру взаимной торговли в рамках ТС-ЕЭП-ЕАЭС в 

2011-2020 гг. по укрупненным товарным группам (см. табл. 3). 

Таблица 3  

Товарная структура взаимной торговли в рамках ТС-ЕЭП-ЕАЭС в 2011-2020 гг. 

по укрупненным товарным группам (в процентах к итогу) 

 ТС ТС-ЕЭП ЕАЭС 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Продовольственные 
товары и сельскохозяйстве- 
нное сырье 

9,3 10,4 12,7 13,7 15,5 16,6 15,2 14,8 15,6 
 

17,9 
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 ТС ТС-ЕЭП ЕАЭС 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Минеральные продукты 39,8 37,4 32,9 30,5 33,3 27,0 27,5 28,5 25,6 21,6 
Продукция химической 
промышленности 9,1 9,0 9,9 10,0 11,7 12,4 12,1 11,6 12,1 13,1 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 2,2 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 2,7 2,7 2,7 3,0 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 2,9 3,0 3,4 3,6 3,4 4,0 3,7 3,8 3,8 4,0 

Металлы и изделия из них 12,5 11,9 13,0 11,7 10,7 11,4 13,2 13,2 12,8 12,3 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 20,0 21,0 20,5 21,9 16,6 17,9 18,5 19,1 19,9 20,0 

Прочее 4,0 4,9 5,2 5,9 6,1 7,8 6,9 6,1 7,5 8,1 
Источник: составлено на основе данных Евразийской экономической 

комиссии (http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 

tradestat/tables/intra/Pages/ default.aspx).  

 

Проявление изменений товарной структуры во взаимной торговле России, 

Беларуси и Казахстана начали быть заметны сразу же после функционирования 

ТС в 2010 году, а уже после становления ЕАЭС начали проявляться структурные 

сдвиги в поставках на рынках Союза Кыргызстана и Армении. Стоит отметить, 

что изменения товарной структуры во взаимной торговле ТС–ЕЭП–ЕАЭС 

наглядно показывает снижение удельного веса минеральных продуктов, в 

первую очередь, за счет роста доли продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, а также продукции химической промышленности, 

текстиля, текстильных изделий и обуви. 

Еще в период функционирования ТС-ЕЭП России, Беларуси и Казахстана 

удельный вес минеральных продуктов сократился с 39,8% в общем объеме 

взаимной торговли в 2011 году до 30,5%, в 2014 году Снижение доли 

минеральных продуктов в товарной структуре взаимной торговли продолжилось 

и в ЕАЭС, что было обусловлено как падением цен на нефть и другие сырьевые 

товары в 2015-2016 гг., так и весьма позитивной динамикой поставок в рамках 

других товарных групп на этапе восстановления (см. табл. 4). 
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Таблица 4  

Динамика взаимной торговли (экспорта) государств-членов ЕАЭС по 

укрупненным товарным группам в 2015-2020 гг.,  

(в процентах к предыдущему году) 

Наименование укрупненной группы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 74,6 94,2 127,4 110,1 102,3 89,0 
Из них:       
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье 79,2 100,9 116,8 106,9 108,4 101,8 

Минеральные продукты 74,5 76,4 129,8 114,3 91,9 75,1 
Продукция химической промышленности  

84,3 100,2 124,3 105,6 105,9 96,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
73,3 104,9 122,8 112,0 102,4 97,0 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 77,7 108,6 117,3 114,6 101,7 94,2 

Металлы и изделия из них 68,8 99,8 148,1 110,1 99,1 85,6 
Машины, оборудование и транспортные средства 

65,6 101,5 131,9 113,2 106,6 89,5 

Источник: составлено на основе данных Евразийской экономической 

комиссии (http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 

tradestat/tables/intra/Pages/ default.aspx).  

 

По итогам функционирования ЕАЭС максимальные темпы прироста 

стоимостных объемов взаимной торговли показали такие товарные группы, как: 

- «Машины, оборудование и транспортные средства» (на 36%); 

- «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (на 28,5%); 

- «Металлы и изделия из них» (на 24,4%). 

Выше описанные наименования групп по укрупненным товарам имеют 

наибольшее влияние на динамику взаимной торговли среди стран ЕАЭС. 

Между тем, сравнение объемов торговли 2020 года с 2019 годом показывает, 

что в наибольшей степени за этот период все показатели имеют негативную 

тенденцию к снижению, что связано в первую очередь также с пандемией 
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COVID-19, как и ранее (см. табл. 2). 

В период интеграционного процесса товарная структура экспорта России в 

ТС-ЕЭП-ЕАЭС улучшилась. Помимо этого, стоит отметить немаловажный 

аспект, для сравнения, если на конец 2011 года в экспорте России удельный вес 

минеральных продуктов в страны ТС составлял 52,3%, то в 2014 году – уже был 

равен 38,6%, по итогам 2020 года, на минеральное сырье приходилось чуть более 

трети товарных поставок в страны ЕАЭС. Также в российском экспорте за 

последние годы в страны ТС-ЕЭП-ЕАЭС постепенно повышалась доля 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Что касается 

предкризисных годов, то экспорт России имел положительную динамику в 

области машин и оборудования, так как удельный вес поставок в товарной 

структура данного типа наименований в страны ТС-ЕЭП возрос с 14,2% в 2011 

году до 21,3% в 2014 году. В период кризиса доля в данной товарной группе 

(машины и оборудование) в структуре экспорта товаров России несколько 

сократилась, но стоит отметить, что по мере оживления экономик государств 

Союза наглядно показали положительную тенденцию роста и на конец 2020 года 

достигла рекордных 19%. Также за период функционирования ЕАЭС 

значительно увеличился и удельный вес продукции не только химических 

изделий, но и металлов и изделий из них. 

Таблица 5  

Товарная структура экспорта России в страны ТС-ЕЭП-ЕАЭС в 2011-2020 гг. 

по укрупненным товарным группам (в процентах к итогу) 

 ТС ТС-ЕЭП ЕАЭС 

Наименование 
укрупненной группы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
2020 

Продовольственные 
товары и 

сельскохозяйственное 
сырье 

5,6 6,0 7,1 7,9 8,4 9,3 8,4 8,4 9,6 11,9 

Минеральные продукты 52,3 50,0 43,1 38,6 43,0 36,7 36,9 37,5 32,9 26,8 
Продукция химической 

промышленности 8,9 8,6 9,9 10,3 10,4 12,0 12,4 11,4 11,8 13,3 
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 ТС ТС-ЕЭП ЕАЭС 

Наименование 
укрупненной группы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
2020 

Древесина и 
целлюлознобумажные 

изделия 
2,6 2,3 2,4 2,8 2,8 3,1 3,0 3,0 3,1 3,4 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 1,5 1,6 2,0 2,5 1,8 2,0 1,8 1,9 2,3 2,9 

Металлы и изделия из них 11,4 11,8 13,7 11,7 11,4 11,5 12,7 12,9 13,0 13,0 
Машины, оборудование и 

транспортные средства 14,2 15,8 17,3 21,3 15,9 15,8 16,7 17,9 18,6 19,0 

Прочее 3,3 3,6 4,2 4,7 6,1 9,6 7,9 6,8 8,7 9,7 
Источник: составлено на основе данных Евразийской экономической 

комиссии (http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 

tradestat/tables/intra/Pages/ default.aspx).  

 

Немаловажным аспектом улучшения структуры российского экспорта в 

государства ЕАЭС выступил рост поставок различных несырьевых товаров, это 

в частности заметно на фоне снижения цен на энергоносители (см. табл. 5). Так, 

в 2020 году по сравнению с первым годом функционирования ЕАЭС в 2015 году, 

стоимостные объемы экспорта России древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий возросли на 31%, машин, оборудования и транспортных средств, а также 

металлов и изделий из них в государства Союза на 33%, продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья – на 36%, продукции химической 

промышленности – на 49%, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 94%, а 

поставки минерального сырья увеличились на 112,5%. 

Помимо всего вышеописанного следует также отметить, что в настоящий 

момент эффект региональной интеграции ЕАЭС начинает исчерпываться, 

обусловлено это тем, что нынешнее состояние и темпы развития ЕАЭС не 

являются оптимистичными и не соответствуют установкам руководителей стран 

Союза, также, как и ожиданиям общественности, что влечет за собой негативные 

последствия, такими как: снижение темпов роста взаимной торговли (см. табл. 

2). Прежде всего, данная отрицательные тенденция обусловлена стагнацией 
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российской экономики, на долю которой приходится 87% валового внутреннего 

продукта (ВВП) ЕАЭС. Тем самым, сжатие производственной сферы неминуемо 

повлекло за собой изменения, коснувшихся темпов роста взаимной торговли 

стран ЕАЭС. Если одной из основных поставленных задач ЕАЭС является 

конструирование полноценного общего товарного рынка, то такое положение 

дел влечет за собой негативные последствия. Также стоит отметить введенные 

меры ограничения в 2020 году, связанные с пандемией COVID-19. Принимаемые 

государствами ЕАЭС меры оперативного и системного характера направлены на 

смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики стран-участниц и 

обеспечение функционирования единого экономического пространства. 

Товарооборот между государствами Евразийского экономического союза в 

первом квартале 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, несмотря на вызванные пандемией трудности, сообщил 

Президент РФ Путин В.В. на Заседании Высшего Евразийского экономического 

совета ЭАЭС, проходившего 21 мая 2021 года.  

Как считает российский лидер, вопросы укрепления единого рынка в ЕАЭС 

требуют особого внимания. Он пояснил, что речь идет, в том числе, об 

устранении "ненужных барьеров и ограничений на пути торговли товарами"[11].  

Национальные нормы и практики до настоящего времени сохраняют 

противоречия с союзным законодательством. Такие противоречия, в частности, 

в сфере взаимной торговли фиксируются Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК), которая ведет Реестр препятствий на внутреннем рынке 

Евразийского экономического союза, в котором фиксируются все их виды 

(барьеры, изъятия, ограничения), и работает над их устранением.  В настоящее 

время Евразийской экономической комиссией зафиксировано в 67 препятствий 

на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, в том числе 16 

барьеров, 14 изъятий и 37 ограничений. Количество препятствий по отдельным 

странам ЕАЭС примерно одинаково – максимальное их количество приходится 

на Россию (50), минимальное – на Кыргызстан (44). Казахстан по количеству 
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препятствий занимает второе после России место (48). При этом можно 

отметить, что большинство препятствий (44 из 68) применяются всеми пятью 

государствами ЕАЭС.  Таким образом, за нарушение нормативной базы ЕАЭС и 

создание препятствий на внутреннем рынке союза ответственны практически в 

равной мере все пять стран. 

Наиболее ярким положительным эффектом в ходе интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС следует отметить наметившееся улучшение товарной 

структуры взаимной торговли за счет снижения удельного веса минеральных 

продуктов и, наоборот, наметившегося повышения доли машин, оборудования и 

транспортных средств в экспорте большинства стран ЕАЭС. 

Для дальнейшего развития интеграционных необходимо 

совершенствование институциональной базы ЕАЭС, так Россия в этом вопросе 

выступает за увеличение числа преференциальных договоров с ее крупнейшими 

торговыми партнерами регионального объединения.  
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Рост экономики Российской Федерации напрямую зависит от социально-

экономического развития регионов, а любое развитие базируется на 

финансировании.  

Вопрос собираемости налогов является одной из важнейших задач 

Правительства Российской Федерации в целом и Федеральной налоговой 

службы в частности.  

Согласно определению Гражданского кодекса Российской Федерации, все 

малые предприятия делятся на коммерческие (основной целью которых является 

получение прибыли) и некоммерческие [2]. Поэтому можно видеть, что малый 

бизнес, по сути, может иметь любую организационную форму, но при 

соблюдении всех условий, ранее предъявляемых к малому бизнесу [2]. 

Реформа, как известно, касалась изменения статуса некоммерческих 

организаций, однако вызывала столько нерешенных вопросов, что основные 

положения понятия и сущности юридического лица в современном гражданском 

законодательстве (его форм и функционирования) дополнительно 

разъясняются Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2020 г . No 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].  

В целом в современном Гражданском кодексе были исключены 

организационно-правовые формы юридического лица в результате реформы 

2020 года Федеральным законом от 05.05.2020 года No99-ФЗ [6]. 

Теперь формы юридического лица регулируются отдельными 

федеральными законами, также рассмотренные ранее, такие как:  

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

[7]. 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» [8]. 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» [9]. 

Налоговые поступления от малого бизнеса в 2019 г. стали вдвое выше по 

сравнению с 2018 г. и составили 82 млрд. руб. [48].  
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Важно подчеркнуть, что низкий спрос со стороны малого бизнеса на 

финансовые ресурсы, с одной стороны, покрывается низкой возможностью 

привлечения дополнительных заемных средств. Чтобы преодолеть финансовые 

трудности, малый бизнес вынужден принимать более радикальные меры-менять 

профиль деятельности, искать новые виды, менять ассортимент с целью 

ускорения оборачиваемости и повышения рентабельности организации. 

Одним из наиболее серьезных и существенных признаков налоговой 

безопасности является наличие специфических угроз. Угроза налоговой 

безопасности − это совокупность условий и факторов, влияние которых 

вызывает нарушение стабильности развития налоговой системы и её 

устоявшейся структуры. 

Налоговые отношения, складывающиеся в стране, имеют большое значение 

для развития и поддержания экономики. Поэтому вопросы обеспечения 

налоговой безопасности сейчас приобретают особую важность и актуальность.  

Определяя сущность налоговой безопасности, можно сказать, что это 

состояние защищенности налоговой системы, которая обеспечивает сбор 

налогов и налоговых платежей, предусмотренных налоговым 

законодательством, выполнение налогового контроля, а также противодействие 

факторам, нарушающим стабильное развитие всей системы [5, 13].  

Налоговую безопасность также можно определить как состояние налоговой 

системы, которое гарантирует стабильное пополнение государственного 

бюджета в целях целенаправленного социально-экономического развития. 

Сущность налоговой безопасности раскрывается системой критериев и 

показателей.  

 Критерий налоговой безопасности - это оценка налоговой системы с точки 

зрения выполнения ею основных налоговых функций. Основной критерий 

качества системы налоговой безопасности - эффективное сочетание 

стабильности и максимальных налоговых поступлений в бюджет страны.  

Налоговая безопасность - это неотъемлемая часть финансовой безопасности 
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наряду с бюджетной, валютной, инфляционной безопасностью, а также 

безопасностью в сфере финансового и денежного обращения. 

В то же время налоговая безопасность - относительно новая независимая 

область экономических исследований.  

На рисунке 1 представлена информация об основных причинах уклонения 

от уплаты налогов и сборов. 

Рисунок 1 – Основные причины уклонения от уплаты налогов и сборов 

 

Налоговые р иски являютс я неотъемле мой частью со временной н алоговой 

с истемы, од нако в НК РФ отсутст вуют упоми нания об это м понятии. Н алоговый 

р иск – это веро ятность воз никновения в про цессе нало гообложени я для субъе кта 

налого вых правоот ношений фи нансовых и других потер ь, вызванн ых 

изменен ием, несоб людением, нез нанием нало гового зако нодательст ва, а также 

е го недостаточ ной правово й проработ кой.  

Обеспечение экономической безопасности в налоговой сфере может иметь 

положительные результаты только в том случае, если оно основано на четком и 

понятном регулировании в сфере налогообложения, обоснованном 

современными методами экономического анализа и оценки существующих 
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налоговых рисков. В законодательстве о налогах и сборах нет таких терминов, 

как «налоговый риск». По мнению автора, в современной теории экономической 

и налоговой безопасности необходимо четко определить понятие «налоговый 

риск», разработать научные подходы к его классификации. По мере развития 

экономических отношений следует уточнять и изменять классификацию 

налоговых рисков по различным критериям с целью их понимания, оценки и 

разработки эффективных методов управления для безопасного существования 

государства и бизнеса в рыночной экономике. 

Основными х арактерист иками нало гового рис ка являютс я:  

−  налоговый р иск – неотъе млемая сост авная част ь финансово го риска;  

−  связан с соблюде нием, изме нением и обос нованность ю поправок в 

н алоговое з аконодател ьство;  

−  распространение н алогового р иска на все х участнико в налоговы х 

отношени й;  

−  налоговый р иск имеет не гативный х арактер [4].  

Управление н алоговыми р исками пре дполагает:  

−  характеристику н алоговых р исков;  

−  формирование по литики упр авления на логовыми р исками;  

−  оценку инфор мации, необходимой для опреде ления уров ня налогов ых 

рисков;  

−  идентификацию от дельных ви дов налого вых рисков;  

−  определение ф акторов, влияющих на налого вые риски;  

−  определение уро вня финансо вых потерь по от дельным ви дам налого вых 

рисков;  

−  организацию мо ниторинга н алоговых р исков и оце нку его 

резу льтативност и; 

−  выбор и ис пользование в нутренних механизмов не йтрализаци и 
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негативн ых последст вий отдель ных видов н алоговых р исков;  

−  установление пре дельно допуст имого уров ня налогов ых рисков [4].  

Таким образо м, понятия «у гроза нало говой безо пасности» и « налоговый 

р иск» еще не достаточно изуче ны российс кими автор ами, а так же не получ или 

отраже ния в НК РФ. У грозы – это пр ичины возн икновения из менений 

не гативного х арактера, а р иск чаще все го связыва ют с финансовыми потер ями 

вследст вие возник новения угроз. Поэто му налогов ый риск мо жно опреде лить 

как веро ятность воз никновения ф инансовых потер ь вследств ие реализа ции 

угрозы безо пасности в н алоговой сфере. 

Также возмо жно использо вание неспе цифических по казателей о ценки 

нало говой безо пасности ре гионов. На пример, про ведение оценки нал ичия угроз 

н алоговой безо пасности ре гиона:  

1) по НДФЛ с по мощью следу ющих показ ателей, отр ажающих со циально-

эко номическое состо яние регио на: числен ность насе ления; чис ленность 

тру доспособно го населен ия; доля тру доспособно й части насе ления; выб ывшее 

насе ление в св язи с мигр ацией; сре днедушевой до ход.  

2) по нало гу на приб ыль организ аций: количест во зарегистр ированных 

юр идических л иц; количест во зарегистр ированных юр идических л иц на обще м 

режиме н алогообложе ния; доля пр ибыльных пре дприятий; пр ибыль 

пред приятий ре гиона 

3) по спец иальным ре жимам: кол ичество заре гистрирова нных 

индив идуальных пре дпринимате лей; количест во налогоп лательщико в-

индивиду альных пре дпринимате лей по реж имам налогооб ложения. 

Предлагаемые мероприятия позволят минимизировать налоговые риски. 
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Аннотация 

В последнее время торговля наркотиками на интернет-площадках стала 

весьма актуальной темой и одной из наиболее волнующих повесток в 

правоохранительной деятельности и правовом регулировании экономических 

отношений. Несмотря на факт того, что даркнет представляет из себя лишь 

крошечную долю всего мирового наркотрафика, он постепенно меняет и 

реформирует систему черного рынка, создавая новую парадигму связи между 

дилерами и покупателями наркотиков. Цель настоящего исследования состоит в 

том, чтобы, критически проанализировав экосистему теневого рынка, изучить 

то, как на данный момент времени видоизменяется торговля наркотиками под 

влиянием новых технологий и внедрением систем расчета в криптовалюте.  

Ключевые слова 

наркотрафик, теневой рынок, киберпреступность, интернет-рынки наркотиков. 

 

Вступление 

Теневой рынок, или криптомаркет, – это платформа на базе даркнета, 
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предлагающая широкий спектр незаконных товаров и услуг с заметным 

преобладанием в структуре сбыта запрещенных наркотических веществ. 

Распространение многочисленных рынков сбыта наркотиков на основе даркнета 

(небольшой части «глубокой сети» - deep web) является фактором растущей 

обеспокоенности общественного мнения и правоохранительных органов. 

Онлайновые наркосообщества с помощью скрытых интернет-платформ 

расширяют собственные возможности сбыта, предоставляя пользователям 

развернутую информацию о качестве того или иного вида наркотиков, а также 

рекомендации по их оптимальному использованию. 

Стоит заметить, что широкое распространение новых теневых интернет-

рынков было обеспечено во многом за счет внедрения трудно отслеживаемых 

платежей через криптовалюты, сеть Onion Router (TOR) и возможность 

шифрования личных сообщений (PGP Encryption). Благодаря этим 

анонимизирующим факторам на рынках даркнета продавцы и покупатели могут 

безопасно торговать незаконными товарами, значительно снижая риски быть 

отслеженными. 

 

Экосистема теневых рынков 

Структура рынков даркнета состоит из веб-сайтов, многим похожих на 

такие облегчающие торговлю онлайн ритейловые платформы как eBay или 

Amazon. Однако используемые на теневом рынке технологии шифрования и 

анонимизации отличают их от традиционных торговых онлайн-площадок. Эти 

технологии в сочетании с удобным интерфейсом позволяют осуществлять 

незаконные сделки на простых в использовании платформах без каких-либо 

прямых встреч, с сохранением анонимности личности и местоположения, что 

делает теневые рынки благодатной почвой для незаконных сделок, создавая ряд 

проблем для правого регулирования экономической деятельности. Первым 

наиболее известным рынком даркнета стал Шелковый путь (Silk Road), 

начавший свою работу в январе 2011 года. В октябре 2013 его деятельность была 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 219 

остановлена Федеральным бюро расследований США (ФБР). Однако вскоре 

после его закрытия был запущен новый Шелковый путь 2.0, и с тех пор 

незаконные торговые онлайн-платформы начали активно развиваться – на 

сегодняшний день, по оценкам Еврокомиссии и Европола, на просторах даркнета 

появилось более 100 рынков сбыта незаконных наркотических веществ.1 

Таблица 1 

Наиболее часто встречающиеся виды наркотиков в даркнете 

Класс наркотиков Тип наркотиков 
  
Стимуляторы Амфетамин 
 Кокаин 
 Крэк-кокаин 
 Кат 
 Метамфетамин 
 Мефедрон 
Депрессанты Бензодиазепины 
 Гамма-

гидроксимасляная 
кислота (GHB) 

Галлюциногены Экстази 
 Кетамины 
 Диэтиламид 

лизергиновая кислота 
(LSD) 

 Грибы 
Наркотики 
(Опиоиды) 

Бупренорфин 

 Героин 
 Метадон 
Ингаляторы Бутан 
Стероиды Анаболические 

стероиды 
Марихуана Марихуана 
  

Источник: составлено автором по материалам International Drug Policy 

Consortium, https://idpc.net/ 

 

Говоря о продолжительности функционирования подобных онлайн-

платформ, наиболее устойчивые рынки, такие как например Valhalla, Dream 

                                                           
1 [Электронный ресурс] Европол. – URL: https://www.europol.europa.eu/ (дата обращения: Июнь 2020) 
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Market и Outlaw Market, действовали в среднем чуть менее четырех лет; 

большинство же оставалось активными только лишь чуть более восьми месяцев, 

а часто упоминаемые в медиапространстве рынки  AlphaBay, Silk Road 3.0 и Silk 

Road, просуществовали от одного до двух лет. С января 2019 года самым 

значительным и наиболее заметным теневым рынком был рынок Берлускони, где 

размещалось и продавалось более 100 000 нелегальных товаров и услуг [1]. 

Итальянские экономические правоохранительные органы, Guardia di Finanza, 

арестовав трех администраторов рынка Берлускони, закрыли данную платформу 

в ноябре 2019 года. Это стало четвертым случаем подавления структуры 

теневого рынка со стороны правоохранительных органов, после проведенных 

ФБР и голландской полицией операций против “Silk Road”, “AlphaBay” и “Hansa 

Market”. 

 

Торговля наркотиками на теневых рынках 

Большая часть деятельности на теневых рынках связана с торговлей 

наркотиками, таким образом было подсчитано, что запрещенными 

наркотическими веществами торгует 57% от всех площадок в даркнете. 2 Как уже 

было замечено ранее, несмотря на их распространение и экспоненциальный рост, 

теневые рынки представляют собой лишь крошечную долю мирового 

наркотрафика. Во многом благодаря тому, что криптомаркеты наркотиков 

представляют собой относительно новую форму незаконного оборота, как бы то 

ни было, они обладают потенциалом для преобразования и быть может даже 

полной замены офлайн-рынков нелегальных наркотиков. Среди исследователей 

усиливается мнение касательно того, что в настоящее время именно 

децентрализованные сети являются базисом большинства криптомаркетов: эта 

точка зрения радикально контрастирует с самыми ранними моделями 

распространения наркотических веществ, где, как считалось, впрочем зачастую 

ошибочно, что во главе угла стоят именно централизованные и иерархические 

                                                           
2 [Электронный ресурс] UNODC. World drug report 2018 – URl: https://www.unodc.org/wdr2018/ 
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группы организованной преступности (OC). В этом контексте, например, 

SilkRoad и другие теневые рынки функционируют в рамках модели прямого 

распределения: то есть, необходимость привлечения наркоторговцев, брокеров, 

оптовиков, уличных торговцев или других посредников отсутствует. Наркотики 

могут размещаться в интернете сразу же непосредственно от производителей к 

потребителям, без необходимости личных контактов или взаимодействия между 

сторонами [2]. 

В результате, сокращение числа посредников и других вовлеченных сторон 

приводит к более эффективному функционированию сети, что означает меньшее 

повышение цен и меньшую необходимость фальсификации продукции. Более 

того, теневые рынки имеют свои законы и регулирующие механизмы, 

включающие в себя условное депонирование, показатели доверия продавцов и 

покупателей, рыночное разрешение споров и т.д., что позволяет снизить градус 

нестабильности теневых криптомаркетов. 

 

Кейс SilkRoad 

SilkRoad стал, по сути, первым крипторынком, начавшим широко 

использовать преимущества биткоина и сети TOR. После того, как в феврале 

2011 года сайт был запущен, его главный администратор начал активно 

размещать ссылки с доступом по всем мало-мальски популярным на тот момент 

нарко-форумам. Слух о том, что Шелковый путь является надежным местом для 

продажи и покупки нелегальных наркотиков, распространился достаточно 

быстро. Данный сайт действовал аналогично Amazon, связывая поставщиков с 

клиентами через удобный и понятный интерфейс. SilkRoad стремился 

уравновесить так называемую излишнюю "рыночность" теневого рынка, 

укрепляя защиту и анонимность как покупателей, так и продавцов. Именно это 

ощущение безопасности и явилось одной из главных причин того, почему 

Шелкового путь стал настолько успешным. На протяжении всего 2011 года 

SilkRoad набирал популярность, а пользователи получали легкий доступ к 
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огромному спектру различных наркотиков, будучи более не стеснены только 

лишь ограниченным выбором, предлагаемым в регионе проживания 

пользователя. Более того, вдобавок к наркотическим веществам SilkRoad 

предоставлял доступ к огромному спектру других самых разнообразных товаров 

и услуг – начиная украденной информацией о кредитных картах и заканчивая 

хакерскими услугами.  

 

Поставщики и потребители 

Как уже было ранее отмечено, привлекательность Шелкового пути для 

потребителей заключалась прежде всего в предоставляемой сайтом абсолютной 

конфиденциальности. Пользователи размещали заказы через выдуманные 

никнеймы без раскрытия своей настоящей личности, а затем оплачивали свои 

товары сохраняющими анонимность биткоинами. До появления Шелкового пути 

подобная рыночная система ранее никогда не была доступна в сети TOR. Сайт 

был сконструирован таким образом, чтобы потребители могли иметь 

возможность напрямую связываться с поставщиками, видеть отзывы и уровень 

их рейтинга. Это позволяло пользователям сайта видеть, у каких поставщиков 

покупать, а от каких держаться подальше. 

Необходимость контакта между поставщиком и покупателем лицом к лицу 

фактически сводилась к нулю, что являлось неимоверно большим плюсом для 

обеих сторон, ведущих вне теневого рынка рядовую жизнь законопослушных 

граждан, не имеющих какого-либо отношения к группам организованной 

преступности.  Покупателям даже не нужно было выходить из дома, поскольку 

нелегальный товар поступал прямо в их почтовые ящики. Кроме того, благодаря 

обеспеченной сайтом анонимности, даже если бы вещество было обнаружено 

правоохранительными органами непосредственно в квартире пользователя 

SilkRoad, они не смогли бы доказать факт его причастности к незаконной 

торговле. Если бы покупатель заявил, что пакет ему не принадлежит, без 

имеющейся доказательной базы для него бы не последовало никаких 
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юридических последствий. 

Журналом International Journal of Drug Policy было проведено исследование 

демографической составляющей поставщиков SilkRoad. Из десяти опрошенных 

девять оказались мужчинами. Возраст варьировался следующим образом: 25-29 

лет (один), 30-34 года (четверо), 35-39 лет (двое), 40-44 года (один), 45-50 лет 

(один) и старше 50 лет (один). Данный отчет также показал, что большинство 

продавцов имели постоянную работу и использовали Шелковый путь только 

лишь в качестве дополнительного источника дохода [4]. Несмотря на 

относительно небольшой размер выборки, результаты этого отчета имеют 

важное значение для лучшего понимания демографических особенностей и 

намечающихся тенденций в использовании теневого веб-рынка – торговля 

наркотиками постепенно перестает быть деятельностью, которая ассоциируется 

сугубо с крупными преступными синдикатами и группами организованной 

преступности, по мере роста и дальнейшего развития теневого рынка будет 

появляться все больше молодых поставщиков и дилеров, в обычной жизни 

имеющих стандартные профессии и стабильный законный доход.  

 

Закрытие SilkRoad 

Учитывая, что SilkRoad стал первым крупным обезвреженным и закрытым 

рынком темной паутины, важно проанализировать факторы, 

поспособствовавшие его удалению из даркнета. До его закрытия агенты 

Федерального бюро расследований изо всех сил пытались добиться хоть какого-

то прогресса в этом деле. С целью разоблачить личность администраторов сайта 

участниками расследования создавалось множество фиктивных учетных 

записей, однако, все эти попытки ни привели к каким-либо существенным 

результатам. Расследование велось практически на грани отчаяния: 5 апреля 

2013 года команда по поимке админов SilkRoad в обмен на 27 биткоинов 

перевела $7,000 на биржу Mt.Gox Co. Команда использовала 24 из них (примерно 

$5500) для покупки 1000 штук 200-миллиграммовых таблеток экстази. Деньги 
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были потрачены впустую [5]. 

В начале расследования ФБР не рассматривало находящуюся в открытом 

доступе онлайн-активность юзеров SilkRoad в клирнете (обычный интернет). 

Однако агент Налогового управления США Гэри Элфорд придерживался иного 

подхода к следствию ввиду своего опыта в области финансов. Вместо того чтобы 

тратить деньги на попытки завоевать доверие администратора сайта, Элфорд 

начал искать сообщения на форумах, которые юзеры оставляли до перехода на 

Шелковый путь. Эта узловая часть расследования сделала ясным один 

важнейший ключевой элемент – никто не является истинно анонимным в 

интернете, поскольку каждый человек так или иначе имеющий дело с мировой 

паутиной обладает цифровым следом. Именно цифровой след администратора 

SilkRoad Росса Ульбрихта в клирнете и привел к его аресту и захвату сайта [6]. 

Несмотря на то, что анонимность Ульбрихта в даркнете эффективно защищали 

TOR-протокол, шифрование PGP и расчеты в «невидимых» биткоинах, 

анонимность его личности в клирнете оставалась незащищенной – опираясь на 

активную электронную почту Ульбрихта в открытой сети, ФБР смогли 

вычислить его местоположение и произвести арест. 

После падения Шелкового пути впервые пользователи столкнулись с 

дилеммой. Учитывая, что Шелковый путь был наиболее крупным и устойчивым 

рынком, пользователи столкнулись с одним из двух вариантов: либо отказаться 

от даркнета навсегда, либо отправиться на поиски нового надежного теневого 

рынка. В статье журнала “International Journal of Cyber Criminology” для анализа 

последствий закрытия SilkRoad было проведено исследование дальнейшего 

поведения его бывший пользователей3. Данный анализ за исследовательскую 

базу брал секции комментариев популярных теневых веб-дискуссионных 

форумов и стремился определить жизнеспособность других теневых веб-рынков 

после закрытия Шелкового пути. Примерно через неделю после закрытия сайта 

                                                           
3 [Электронный ресурс] International Journal of Cyber Criminology, “The 21st Century DarkNet Market: Lessons from 
the Fall of Silk Road” – URL: https://www.cybercrimejournal.com/previousissueijcc.html (дата обращения: Июнь 
2020) 
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2 октября 2013 года его пользователи создали новый форум 

(http://silkroad5v7dywlc.onion) с целью обсудить теории касательно ареста 

владельца сайта, потенциал новых рынков, а также то, как сообщество планирует 

пережить закрытие. Как видно из рисунка 1, бывшие пользователи SilkRoad 

оказались настойчивы в своем намерении, не переходя в офлайн, продолжать 

использование удобных теневых веб-сервисов. 

 
Рисунок 1 – Позиции юзеров относительно использования теневых веб-рынков 

после закрытия SilkRoad  

Источник: cоставлено автором по материалам International Journal of Cyber 

Criminology, https://www.cybercrimejournal.com/ 

 

Доход 

К началу 2012 года Шелковый путь зарекомендовал себя как однозначно 

доминирующий в мировой теневой паутине рынок. За каждую состоявшуюся 

продажу создатель сайта установил комиссионный протокол. Комиссия за 

каждую транзакцию составляла от 3% до 8,5% от общей стоимости товара либо 

услуги [7]. Это позволило разработчику на эксплуатации сайта заработать 

существенный объем денежный средств. Данные, собранные за восьмимесячный 
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период с 2011 по 2012 год, показали, что средний общий объем продаж в месяц 

превышал 1,22 миллиона долларов США [8]. Это соответствовало бы годовому 

доходу в размере около 15 миллионов долларов для всего рынка в целом. Эти 

огромные цифры дают четкое представление о размерах и масштабах SilkRoad. 

Такое количество денег в месячных транзакциях указывало на то, что Шелковый 

путь не просто доминировал в пространстве крипторынка – он практически был 

его пространством. Этот объем трафика наркотиков и биткоинов был довольно 

значительным и стал более распространенным в своем появлении на нарко-

форумах. По данным Федерального бюро расследований, по состоянию на 23 

сентября 2013 года на Шелковом пути насчитывалось почти 13 000 перечней 

регулируемых веществ 4(сильных лекарств и наркотиков, применяемых в 

лечебных целях и отпускаемых по рецепту). Естественно, настолько большое 

количество легкодоступных контролируемых веществ, сконцентрированных в 

одном месте, в итоге начало привлекать внимание со стороны 

правоохранительных органов.  

 

Заключение 

Бесспорно, нельзя отрицать, что размеры теневых веб-рынков торговли 

наркотиками ничтожно малы в сравнении с общим международным объемом 

наркотрафика, исчисляющегося сотнями миллионов долларов против 

ничтожных, впрочем, лишь в сравнении, десятков миллионов, оборачиваемых на 

том же SilkRoad [9]. Как бы то ни было, значимость и важность 

экспоненциального роста теневых криптомаркетов для всей мировой структуры 

черной торговли проистекает не из количества доходов, которые они 

генерируют, а скорее из влияния, которое они, вероятно, окажут на характер 

дальнейшей торговли наркотиками и другими незаконными товарами, и 

услугами. Вероятно, на данный момент человечество становится свидетелем 

                                                           
4 [Электронный ресурс] FBI, “The Year in Review A Look at FBI Cases, Part 2” – URL: 
https://www.fbi.gov/news/stories/the-year-in-review-part-2-1 (дата обращения: Июнь 2020) 
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постепенно происходящей и трансформирующейся глобальной инновации всей 

криминальной системы. Несмотря на то, что присутствие серьезных групп 

организованной преступности на платформах даркнета не доказано или же 

присутствует в самой меньшей степени, теневые криптомаркеты не 

застрахованы от дальнейшего в будущем появления на данном рынке крупных 

наркосиндикатов с более серьезными денежными оборотами, желающих 

оптимизировать свою деятельность и снизить риски арестов.  
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В современных условиях обеспечение достоверности сведений о 

таможенной стоимости товаров, заявляемых участниками 

внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании – это 

один из наиболее актуальных аспектов таможенного дела в Российской 

Федерации, так как рассматривается в качестве одного из основных резервов 

повышения уровня собираемости таможенных платежей, а, соответственно, 

пополнения государственного бюджета. 
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В современных условиях обеспечение достоверности сведений о 

таможенной стоимости товаров, заявляемых участниками 

внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании – это 

один из наиболее актуальных аспектов таможенного дела в Российской 

Федерации, так как рассматривается в качестве одного из основных резервов 

повышения уровня собираемости таможенных платежей, а, соответственно, 

пополнения государственного бюджета. 

Безусловно, особое значение имеет организация таможенного контроля 
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таможенной стоимости в качестве средства обеспечения законности в действиях 

участников внешнеэкономической деятельности при таможенном 

декларировании в части, которая касается заявленной таможенной стоимости 

товаров. 

Учитывая существующие объемы товарооборота, уровня волатильности 

цен на мировом рынке, таможенные органы России в рамках сроков для 

совершения таможенных операций, которые регламентированы 

законодательством, не в состоянии проводить полноценные проверки в 

отношении каждой партии товаров, так как это достаточно длительно, 

сопряжено с объективными трудностями получения достоверных данных, а 

также зачастую требует применения специальных средств, методов. 

В связи с этим принятие решений должностными лицами таможенных 

органов России в ходе контроля таможенной стоимости во многом 

предопределяется функционированием системы управления рисками (СУР). 

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС таможенные органы 

используют систему управления рисками для выбора тех или иных объектов 

таможенного контроля и мер по минимизации рисков. [ 2, п.1, ст. 378] 

Говоря о контроле таможенной стоимости, необходимо отметить, что 

применительно к таможенному контролю таможенной стоимости в России 

система управления рисками используется для оценки достоверности 

заявляемой декларантами таможенной стоимости товаров. 

Как основной индикатор риска заявления недостоверных сведений о 

таможенной стоимости таможенные органы используют ценовой показатель 

товара, так называемый контрольный уровень, определяемый экспертным 

способом на основе информации: 

– из базы данных таможенных деклараций; 

– статистических данных; 

– сведений, которые предоставляются производителями, импортерами, 

таможенными службами иностранных государств, данных Интернета, 
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официальных справочно-ценовых изданий и т.д. 

И отличие цены декларируемых товаров от информации, которая имеется в 

распоряжении таможенных органов при сопоставимых условиях, 

свидетельствует о том, что возможно занижение таможенной стоимости. 

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС) профили 

рисков, которые разрабатываются по направлению контроля таможенной 

стоимости, служат как один из действенных инструментов контроля 

достоверности заявления сведений о таможенной стоимости, о чем 

свидетельствует общее повышение индекса таможенной стоимости по группам 

товаров, которые включены в область риска. [8] 

ФТС России постоянно проводится системная работа, которая направлена 

на: 

– повышение качества администрирования процессов контроля таможенной 

стоимости; 

– обеспечение единообразия при его осуществлении, в том числе в рамках 

применения системы управления рисками. [8] 

Так, по результатам проведения контроля таможенной стоимости товаров, 

которые были ввезены на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и помещены под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, в 165,4 тыс. декларациях на товары 

(ДТ) были внесены изменения в сведения о таможенной стоимости товаров. 

В результате данных изменений в государственный бюджет Российской 

Федерации было дополнительно взыскано более 20,5 млрд. рублей (в 2019 году 

данный показатель был равен 20,6 млрд. рублей, в 183 тыс. ДТ, соответственно). 

Также важно отметить и то, что сумма доначисленных таможенных 

платежей на одну декларацию на товары увеличилась со 112, 4 тыс. рублей в 

2019 году до 123,8 тыс. рублей в 2020 году при условии одновременного 

снижения доли товарных партий с корректировками таможенной стоимости и, 

соответственно, снижения административной нагрузки на участников 
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внешнеэкономической деятельности. 

В 2020 году ФТС России принимала участие в разработке нормативно-

правовых актов Министерства финансов России об установлении порядка 

контроля таможенной стоимости товаров, которые вывозятся из Российской 

Федерации. [4] 

Также ФТС России в рамках участия в деятельности рабочей группы по 

развитию системы управления рисками в таможенных органах государств-

членов ЕАЭС проводились мероприятия, связанные с: 

– определением и поддержанием в актуальном состоянии перечня категорий 

товаров, в отношении которых осуществляется контроль уровня таможенной 

стоимости; 

– разработкой единых подходов к применению мер по минимизации рисков; 

– подготовкой и рассмотрением предложений по разработке профилей 

риска в целях их применения всеми таможенными органами стран-участниц 

ЕАЭС; 

– обменом опытом в части инструментов и методов системы управления 

рисками, которые используются при проведении таможенного контроля. 

В настоящее время ФТС России разрабатывает новые подходы по 

реализации системы управления рисками на базе современных информационных 

технологий с применением интеллектуального анализа данных. [3] Ведется 

работа по созданию перспективной модели системы управления рисками, 

базирующейся на оценке уровня риска каждой товарной партии в режиме 

онлайн. Важный элемент этой системы – это, конечно, автоматизация контроля 

таможенной стоимости. [3] 

Также проводится работа, которая направлена на создание профилей риска, 

связанных с установлением контроля таможенной стоимости на основе отчетов 

системы Автоматизированного контроля таможенной стоимости. Благодаря 

этому применяются динамические стоимостные индикаторы риска по 

отношению к декларируемым товарам, со значительным изменением величины 
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заявленной таможенной стоимости по сравнению с той стоимостью, которая 

заявляется при идентичных (однородных) категориях товаров. 

Важно отметить и проведение работы, связанной с унификацией как 

методологических, так и практических вопросов реализации системы 

управления рисками по установлению контроля таможенной стоимости, что 

содействовало предоставлению уплаты таможенных платежей в полном объеме 

и формированию одинаковых условий в конкуренции для того, чтобы 

осуществлялась реализация внешнеэкономической деятельности на всей 

территории ЕАЭС. 

Одним из направлений дальнейшего совершенствование СУР в рамках 

контроля таможенной стоимости, следует выделить - совершенствование 

критериев и методики описания уровня риска участника внешнеэкономической 

деятельности для того, чтобы минимизировать воздействие результатов 

категорирования на уменьшение эффективности таможенного контроля. 

На данный момент таких критериев много, основными из которых 

являются, например: 

1) количество, доля объектов таможенного контроля, которые 

испытываются мерами по минимизации рисков; 

2) ресурсы таможенных органов, которые затрачиваются на использование 

тех или иных мер по минимизации рисков; 

3) результативность мер по минимизации рисков и т.д. 

В целях повышения эффективности деятельности таможенных органов в 

вопросах, касающихся применения системы управления рисками при 

осуществлении контроля таможенной стоимости, следует также обратить особое 

внимание на механизмы взаимодействия и сотрудничества между таможенными 

органами в рамках ЕАЭС по аспектам создания новейших интеллектуальных 

программ оценки таможенных рисков на основе информации из общих баз 

данных. 

Безусловно, применение системы управления рисками – это важная часть 
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процесса улучшения таможенного администрирования, гармонизации и 

увеличения результативности деятельности таможенных органов в таких сферах, 

как: фискальная, регулятивная, правоохранительная. И совершенствование этой 

системы в рамках контроля таможенной стоимости имеет значительный 

потенциал. 
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ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

В современном мире все больше и больше внимания концентрируется на 

построении матричной системы начиная от процессов частного домохозяйства и 

заканчивая оными в крупных бизнес-корпорациях. Данный подход позволяет 

минимизировать время на принятие решения и повысить эффективность самого 

процесса, не говоря уже о КПД стремящемся к единице. 

Ключевые слова: 

цепочка поставок, эффективность, клиент, продажи, компания 

 

Если, например, взять эффективные системы управления цепочкой 

поставок, то они минимизируют затраты и время производственного цикла. 

Промышленный стандарт превратился в цепочку поставок точно в срок, в 

которой розничные продажи автоматически передают производителям заказы на 

пополнение запасов. Таким образом, товарные полки можно будет пополнить 

почти так же быстро, как продается товар. Одним из способов дальнейшего 

улучшения этого процесса является анализ данных от партнеров по цепочке 

поставок, чтобы увидеть, где можно сделать дальнейшие улучшения [1]. 

При выявлении потенциальных проблем, когда клиент заказывает больше 

продукции, чем может доставить производитель, клиента может не устроить 

такой подход. Благодаря анализу данных производители и поставщики могут 

предвидеть дефицит до того, как покупатель сделает заказ и предложить ему 

поставку, которую они сами смогут обеспечить [2]. 
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Динамическая оптимизация цен почти всегда применяется при торговле 

сезонными продуктами, в связи с их ограниченным сроком хранения. В конце 

сезона такие продукты обычно утилизируются или реализуются с большим 

дисконтом. Авиакомпании, отели и другие компании, предлагающие 

«скоропортящиеся продукты», обычно динамически корректируют цены для 

удовлетворения спроса. Используя аналитическое программное обеспечение, 

аналогичные методы прогнозирования могут улучшить маржу даже для товаров 

повседневного спроса. 

Улучшение распределения запасов, «доступных для заказов». 

Аналитические программные инструменты помогают динамически 

распределять ресурсы и планировать работу на основе прогноза продаж, 

фактических заказов и обещанных поставок сырья. Производители могут 

подтвердить дату поставки продукта при размещении заказа, что значительно 

сокращает количество некорректных заказов. 

Среди прочего хотелось бы выделить 5 основных этапов при построении 

бизнеса компании: 

1. Планирование 

Компания должна планировать и управлять своими ресурсами, 

направленными на удовлетворение потребительского спроса и получение 

прибыли. После создания цепочки поставок целесообразно определить 

показатели, определяющие её эффективность, а также определить ценность для 

клиентов и её соответствие целям компании. 

2. Поставки 

Без поставщиков, которые предоставляют товары и услуги, необходимые 

для создания продукта, не может быть выстроен соответствующий бизнес-

процесс. Компания устанавливает процессы для мониторинга и управления 

взаимодействия с поставщиками. Ключевые процессы включают в себя заказ, 

получение, управление запасами и авторизацию платежей поставщикам. 

3. Производство 
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Организуются мероприятия, необходимые для приема сырья, производства 

продукта, проверки качества, упаковки для отправки и графика доставки. 

4. Доставка и логистика 

Одним из важнейших этапов является логистика, включающая множество 

аспектов, таких, как: обработка заказов клиентов, планирование поставок, 

отправление грузов и разработка маршрутов, выставление счетов клиентам и 

отслеживание получения оплаты. 

5. Возврат 

Без налаженного процесса по возврату бракованных, избыточных или 

нереализованных продуктов производственная компания не сможет эффективно 

и долгосрочно функционировать. 

Цепочка поставок является наиболее очевидным «лицом» бизнеса для 

клиентов и потребителей. Чем эффективнее и высокотехнологичнее выстроено 

управление цепочкой поставок компании, тем сильнее она защищает свою 

деловую репутацию. 

Саймон Эллис из IDC в книге «Путь к продуманной цепочке поставок» 

определяет, что такое управление цепочкой поставок, выделяя пять «C» 

эффективного управления цепочкой поставок будущего: 

Связь (connected): возможность доступа к неструктурированным данным из 

социальных сетей, структурированным данным из Интернета вещей (IoT) и 

более традиционным наборам данных, доступным с помощью традиционных 

инструментов интеграции ERP и B2B. 

Совместная работа (collaboration): улучшение сотрудничества с 

поставщиками все чаще означает использование облачных коммерчески сетей 

для обеспечения совместной работы и взаимодействия нескольких предприятий. 

Кибер-безопасность (cyber-security): цепочка поставок должна укреплять 

свои системы и защищать их от кибер-вторжений и взломов, что должно быть 

проблемой всего предприятия. 

Централизованность (cognitively enabled): платформа искусственного 
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интеллекта становится основой основ современной цепочки поставок за счет 

сопоставления, координации и выполнения решений и действий по всей цепочке. 

Большая часть цепочки поставок автоматизирована и самообучается. 

Комплексность (comprehensive): возможности аналитиков необходимо 

масштабировать с учетом данных в реальном времени. Получение информации 

будет исчерпывающим и быстрым. В цепочке поставок будущего задержки 

будут отсутствовать. 

Многие цепочки поставок начали этот процесс, активно участвуя в 

облачных коммерческих сетях, и в настоящее время предпринимаются 

серьезные усилия по расширению аналитических возможностей. 

В то время как вчерашние цепочки поставок были сосредоточены на 

доступности, перемещении и стоимости физических активов, настоящие 

цепочки поставок связаны с управлением данными, услугами и продуктами, 

объединенные в комплексные решения. Современные системы управления 

цепочками поставок это гораздо больше, чем просто «где и когда». Управление 

цепочкой поставок влияет на качество продуктов и услуг, доставку, затраты, 

качество обслуживания клиентов и, в конечном итоге, на прибыльность. 

Еще в 2017 году типичная цепочка поставок получала в 50 раз больше 

данных, чем 10 лет назад. Однако анализируется менее четверти этих данных. 

Это означает, что ценность критически важных и чувствительных ко времени 

данных, таких как информация о погоде, внезапной нехватке рабочей силы, 

политических беспорядках и микровзрывах спроса, может быть утрачена. 

Современные цепочки поставок используют огромные объемы данных, 

генерируемые цепным процессом, и курируются аналитиками и специалистами 

по большим данным, тем самым образуя своеобразное поле для работы ИТ-

консультанта в рамках внедрения той или иной цепочки выше описанной. 

Будущие руководители цепочек поставок и системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP), которыми они управляют, скорее всего, будут 

сосредоточены на оптимизации полезности этих данных – их анализе в реальном 
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времени с минимальной задержкой.  

Искусственный интеллект (ИИ) становится довольно популярным. Не будет 

тайной, если мы скажем, что и в современных технологиях управления 

цепочками ИИ будет намного эффективнее и оперативнее человека. В скором 

будущем в таких областях и направлениях, о которых мы рассказывали в данной 

статье, работа человека будет заменена на робота или, как минимум, 

человеческий труд в данном направлении будет сокращен в пользу ИИ.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена правовая характеристика и организация 

взаимодействия таможенных органов с другими участниками ВЭД. 

Методологическую основу статьи составили комплекс научных и правовых 

методов познания (нормативный, логический, системный, правовой, 

сравнительный, аналитический и прочие). В статье проанализировали проблемы, 

которые возникают на практике в деятельности таможенных органов при 

взаимодействии с участниками ВЭД, связанные с перемещением через границу 

товаров. Приводятся действующие механизмы по организации данного 

взаимодействия. В результате написания статьи сделан вывод о том, что 

таможенные органы должны правильно организовывать свою работу, которая 

связана с взаимодействием с участниками ВЭД. Это позволит избавится от 

проблем, связанных с взаимодействием участников ВЭД и таможни.  

Ключевые слова: 

 таможенные органы, участники ВЭД, взаимодействие, таможенная 

деятельность, ТК ЕАЭС. 

 

Annotation 

The article considers the legal characteristics and organization of interaction of 

customs authorities with other participants of foreign trade. The methodological basis 

of the article is a set of scientific and legal methods of cognition (normative, logical, 

systematic, legal, comparative, analytical, and others). The article analyzes the 
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problems that arise in practice in the activities of customs authorities when interacting 

with foreign trade participants, related to the movement of goods across the border. 

The existing mechanisms for the organization of this interaction are given. As a result 

of writing the article, it is concluded that the customs authorities should properly 

organize their work, which is related to interaction with foreign trade participants. This 

will get rid of the problems associated with the interaction of foreign trade participants 

and customs. 

Keywords: 

customs authorities, foreign trade participants, interaction, customs activity,  

Customs Code of the EAEU. 

 

Современный этап перехода к принципу инноваций экономического 

развития и эффективной интеграции в мировую экономику членов ЕАЭС 

характеризуется повышенной потребностью в создании благоприятных условий 

для осуществления внешнеторговой деятельности, которая предполагает 

процедуру упрощения таможенных операций. В таких условиях необходимо 

свести к минимуму таможенный контроль, что достаточно для обеспечения 

соблюдения правил ЕАЭС. 

Важность работы является взаимодействие таможенных органов РФ с 

участниками ВЭД, которое является одним из главных направлений, которые 

закреплены в «Стратегии развития таможенной службы до 2030 г.» [8]. 

Актуальность исследования заключается в том, что взаимодействие 

участников ВЭД с таможенными органами РФ является, прежде всего, 

объективно необходимым механизмом. Такой механизм направлен на 

соблюдение полноты и сроков взимания налогов и таможенных пошлин, 

минимизацию затрат для предприятий, которые связаны с таможенными 

инспекциями, временем простоя на границе транспорта и временным хранением 

товаров. 

Практическая значимость научной работы также неоспорима, поскольку 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 242 

идеальное взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД повысит 

прозрачность товарного движения от их ввоза на территорию страны до прямой 

продажи продукции потребителям. 

Следует рассматривать практические рекомендации по улучшению 

взаимодействия таможенных органов РФ с участниками ВЭД в целях того, чтобы 

повышать экономическую эффективность и национальную безопасность страны. 

Для достижения этой цели планируется решить следующие задачи: 

1) рассмотреть существующий механизм взаимодействия таможенных 

органов с участниками ВЭД. 

2) дать оценку зарубежного опыта в области взаимодействия таможенной 

службы с участниками ВЭД. 

3) формировать предложения по улучшению взаимодействия участников 

ВЭД с таможенными органами России. 

Объектом исследования является взаимодействие участников ВЭД с 

таможенными органами России, а предметом - проблема данного 

взаимодействия таможенных органов с участников ВЭД и направления по 

совершенствованию взаимодействия. 

Общепризнанной на сегодняшний день является мировая практика, которая 

затрагивает вопросы сотрудничества таможенной службы разных стран с 

участниками ВЭД. Вопросы сотрудничества рассматриваются в международных 

конвенциях. В соответствии с которыми таможенные отношения должны быть 

формальными и постоянными [3].  

Взаимодействие участников ЕАЭС и таможенных органов является одним 

из принципов, которые способствуют формированию отношений партнерского 

характера между бизнесом и государством [3]. 

Взаимодействие таможенных органов РФ и участников ВЭД на 

национальном уровне осуществляется в 2-х формах: 

- консультативный совет экспертов по таможенной политике при ФТС РФ; 

- рабочих групп по взаимодействию таможенных органов. 
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Для рассмотрения существующего механизма взаимодействия между 

таможенными органами и участниками ВЭД необходимо уточнить, что термин 

«взаимодействие» сочетает в себе как коммуникационный процесс при 

осуществлении таможенных стандартных процедур, так и дополнительное 

сотрудничество, которое осуществляется по таможенной политике, разработке 

законов, а также в рамках соглашений о сотрудничестве. В первом случае это 

консультации и информация, процедуры регистрации, процедуры таможенного 

контроля, таможенные операции и т.п. 

Механизм взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД отражен 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Механизм взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

 

На характер взаимодействия влияют, в частности, этапы перевозки грузов, 

на которых осуществляются таможенные операции. Направления и вопросы 

взаимодействия представлены на рис. 2. реализация взаимодействия участников 

ВЭД и таможенных органов осуществляется за счет использования 
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информационных технологий, использование которых минимизирует затраты, а 

также позволяет избежать перенасыщенного влияния субъективных факторов, 

устраняет коррупционную составляющую [6, с. 22]. 

 
Рисунок 2 – Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

 

Операции, осуществляемые таможенными органами:  

- консультации;  

- принятие предварительного решения по товарному кодексу;  

- проведение таможенных операций в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу;  

- отмена таможенных пошлин;  

- таможенный контроль после товарного выпуска;  
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- выявление нарушений правил на таможне;  

- применение соответствующих санкций к нарушителям 

административных, таможенных и уголовных норм. 

При этом каждая форма таможенного взаимодействия имеет свое 

практическое значение. Например, основные бенефициары государственной 

службы в 2020 г. таможенными органами были физические лица, по статистике 

их количество составляло 2258 тыс.чел., что составляло 80,04 % от общего числа, 

юридическими лицами - 563 человек (19,96 %). Интересно, что общее количество 

звонков по сравнению с 2019 г. сократилось на 120 обращений, а доля обращений 

юридических лиц увеличилась на 2,9 % [8]. 

Сегодня участники ВЭД имеют прямой доступ к таможенным услугам, а 

также к услугам, которые оказываются владельцами терминалов и транспортной 

инфраструктуры. И, соответственно, все большее число участников ВЭД 

исключают из поставок традиционных проверенных поставщиков: 

представителей транспорта и таможни. Многие специалисты такие как Ермилов 

И.С., Федоренко Р.В. поддерживают по таможенному декларированию товаров 

аутсорсинг услуг [7, с. 96].  

В нынешних условиях в процессе формирования мер по повышению 

эффективности взаимодействия участников ВЭД и органов таможни невозможно 

обойтись без анализа и оценки положительного опыта зарубежных стран в этом 

направлении. 

В заключение хочется сказать, что для создания идеальной модели 

взаимодействия таможни и участников ВЭД необходимо, с одной стороны, 

обеспечить эффективность таможенных процедур с точки зрения 

государственной безопасности, а с другой - создать их удобство, простоту и 

дешевизну для участников таможенной деятельности. 

Несмотря на совсем разные приоритеты, таможенных органов (обеспечение 

законодательного соблюдения) и участников ВЭД (минимизация денежных и 

временных расходов), задача их взаимного сотрудничества состоит в том, чтобы 
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создавать оптимальные условия для перемещения товаров через границу 

таможни с соблюдением законодательства ЕАЭС. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены показателей комплексной программы 

развития ФТС России установленные на 2020 год, и проведен анализ достижения 

Минераловодской таможней этих показателей. В результате анализа было 

выявлено, что плановое значение 9-ти показателей не было достигнуто, а 

фактическое значение 13-ти показателей было выполнено в соответствии с 

плановым, и иногда даже превышало его.  

Ключевые слова: 

стратегическое планирование, целевые показатели, развитие, таможенные 

органы, комплексная программа развития ФТС, итоги. 

 

Решением коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года была утверждена 

Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года, в которой 

были заложены следующие принципы работы таможенных органов – 
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эффективность и безопасность для государства, простота и удобство для 

участников ВЭД, а в приложении были установлены целевые показатели и 

определены их значения на каждый календарный год.5 Из рассчитанных в 

соответствии с комплексной программой развития ФТС России на период до 

2020 года, 13 плановых показателей были выполнены и 9 показателей не 

достигли установленного значения.  

Причины недостижения в большинстве случаев объективны и выполнения 

показателей не зависит от действий должностных лиц таможни (в частности, 

показатели отдела таможенных процедур и таможенного контроля № 3,4,5,6,12).  

По причине общего снижения количества возбужденных дел об 

административных правонарушениях не достиг установленного значения 

показатель №18 «Доля взыскания сумм административных штрафов в результате 

привлечения лиц к административной ответственности (за исключением 

административных штрафов за нарушения валютного законодательства) от 

прогнозируемого значения» при установленном значении – менее 100% 

достигнутое значение - 78,6%. При установленном значении по взысканию – 16 

807,6 тыс.руб. перечислено 13 213,42 тыс. руб. При выявлении невозможности 

выполнения в Северо-Кавказскую оперативную таможню направлено письмо с 

ходатайством о снижении прогнозируемой суммы. Значение не было снижено. 

Показатель №20 «Доля уголовных дел, выявленных оперативными 

подразделениями таможенных органов по фактам уклонения от уплаты 

таможенных платежей и борьбы с особо опасными видами контрабанды, по 

которым осуществлено доначисление таможенных платежей либо изъяты 

предметы преступления (контрабанды), в общем количестве уголовных дел, 

выявленных оперативными подразделениями таможенных органов»,  не 

выполнен ввиду отсутствия доначислений и изъятия предметов преступления (в 

части особо опасных видов контрабанды) при установленном – не менее 41% 

                                                           
5 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года (приложение к решению коллегии ФТС  
от 25 мая 2017 ). // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант- Сервис». – Дата 
обновления: 06.05.2021. 
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достигнуто значение – 5,3 %. Вместе с тем, в 2020 году возбужденно 1 уголовное 

дело по ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица» УК РФ и 7 уголовных дел по ст. 226.1 

«Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов» УК РФ. 

В связи с непроведением по 3 заявлениям в суде ведомственном контроля 

(конкурсного управляющего ООО «Сатурн-1» Павлова Д.Е, Сафарова В.Э и 

ООО «Чегемские яблоки»), не выполнен показатель № 25 «Доля рассмотренных 

в порядке ведомственного контроля решений, действий (бездействия), принятых 

(совершенных) таможенными органами и их должностными лицами, 

оспоренных в судебном порядке». Ведомственный контроль не проведён по 

следующим причинам: 

1) обжалуемые действия таможни не попадают под понятие объекта 

ведомственного контроля (по заявлениям конкурсного управляющего ООО 

«Сатурн-1» Павлова Д.Е и Сафарова В.Э); 

2) объект ведомственного контроля уже был предметом пересмотра в 

порядке главы 51 ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (по 

заявлению ООО «Чегемские яблоки»). 

Показатель №33 «Доля средств вычислительной техники с 

характеристиками и сроками эксплуатации, достаточными для бесперебойного 

функционирования информационных систем в составе Единой 
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автоматизированной информационной системы таможенных органов, в общем 

количестве средств вычислительной техники, эксплуатируемых в таможенных 

органах»,  не выполнен по причине непоступления централизованно 

необходимого количества рабочих станций и невозможности 

децентрализованного приобретения СВТ (эксплуатируется 657 единиц 

устаревшей техники). При установленном значении – не менее 84 % достигнутое 

значение – 40%. 

Показатель №39 «Доля освоения бюджетных ассигнований, 

предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению федеральным 

государственным гражданским служащим единовременной субсидии  на 

приобретение жилого помещения, в общем объеме финансирования, 

выделенного на эти цели» не был выполнен в связи с отсутствием выделенных 

денежных средств.  

В ходе реализации комплексной программой развития ФТС России на 

период до 2020 года, 13-ти целевым показателям все-таки удалость достичь 

установленного значения. К этим показателям относятся показатели №9, 10,11, 

14, 15, 19, 21, 26, 32, 34, 36, 37 и 38.  

 Показатели №9 «Доля таможенных и иных платежей, уплачиваемых с 

применением лицевых счетов юридических лиц, открытых в едином 

информационном ресурсе ФТС России» и №34 «Доля основных каналов                      

передачи данных Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети 

ФТС России, имеющих пропускную способность 2 Мбит/с и более, достаточную 

для обеспечения таможенных процедур, в общем количестве каналов, 

предназначенных для информационного обмена между таможенными органами» 

были выполнены на 100% .  

Показатель №10 «Доля выявляемых оперативными подразделениями 

таможенных органов преступлений в общем количестве возбужденных 

таможенными органами уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных 

органов» и показатель №11 «Доля транзитных деклараций, оформленных 
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российскими лицами в электронной форме в отношении товаров, следующих по 

территории Российской Федерации между таможенными органами Российской 

Федерации», также были выполнены на все 100%, при плановом значении 90% 

и 99%.  

Показатель №14 «Доля объектов таможенного контроля после выпуска 

товаров, по которым проводится мониторинг (аудит), от общего количества 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров, относящихся к низкому 

уровню риска нарушения таможенного законодательства» был выполнен, его 

фактическое значение – 58,18 %, а установленное – 35%. 

Показатель №15 «Результативность таможенных проверок, проводимых на 

основании информации о наличии признаков нарушения международных 

договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза в 

сфере таможенного регулирования, и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле» был выполнен, при установленном значении – не менее 85 % 

достигнутое значение – 85,29%.  

Показатель №19 Доля дел об административных правонарушениях, по 

которым вынесены постановления о назначении наказания, за исключением дел 

об административных правонарушениях, производство по которым прекращено 

в связи с обжалованием или опротестованием, в общем количестве дел об 

административных правонарушениях выполнен на 96%, в сравнении с 

установленным значением 89%, в 2020 году возбуждено 993 дела об 

административных правонарушениях. 

Показатель №21 «Доля уголовных дел, возбужденных таможенными 

органами по статьям 229.1 и 226.1 УК РФ, в общем количестве сообщений об 

указанных преступлениях, зарегистрированных таможенными органами в 

соответствии со статьями 143 и 144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» был выполнен на 69%, при плановом значении 58%, с 

начала года по ст. 226.1 УК РФ возбужденно 7 уголовных дел и 2 уголовных дела 

по ст. 229.1 УК РФ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
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Минераловодской таможни задержано и изъято почти два килограмма 

сильнодействующих веществ, а также семь электронных сигарет с гашишным 

маслом и две упаковки мармелада, содержащего тетрагидроканнабинол. 

Фактическое значение показателя №26 «Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственной услуги по 

информированию и консультированию» достигло 100 %, при плановом значении 

не менее 95%. 

Показатель №32 «Коэффициент готовности технических средств 

таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами» был 

выполнен, при установленном значении – 0,859, достиг – 0,99. 

Показатель №36 «Доля основных каналов передачи данных Ведомственной 

интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России, имеющих 

пропускную способность 2 Мбит/с и более, достаточную для обеспечения 

таможенных процедур, в общем количестве каналов, предназначенных для 

информационного обмена между таможенными органами» достиг 

установленного значения – 92 %. 

Доля должностных лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование по дополнительным профессиональным программам, в общей 

фактической численности должностных лиц таможенных органов достигла 

33,7% при установленном значении – 33,6 %, это свидетельствует о выполнении 

показателя №37.  

Что касается показателя № 38 «Доля освоения бюджетных ассигнований, 

предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим 

специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, единовременной 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в 

отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели», он был 

выполнен на 100 %. Социальная выплата предоставлена трем сотрудникам 

Минераловодской таможни в размере 4 087 433,52 руб., 996 760,10 руб., и 
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2 876 040,43 руб. Общий размер выделенной субсидии составил 7 960 234,05 руб. 

и переведен на счета сотрудников.  

Успешно реализовав установленные целевые показатели, Минераловодская 

таможня продолжает свою работу в рамках реализации Стратегия-2030, цель 

которой – полностью автоматическое совершение таможенных операций с 

использованием передовых цифровых технологий. 
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МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В реалиях современной экономики все большее значение приобретают 

инвестиционные проекты, это можно заметить даже по тому факту, что 

управление в компаниях смещается с управления процессами на управление 

проектами. Поэтому на первое место выходят методы обоснования ставки 

дисконтирования, которая является главенствующим понятием в теории 

инвестиционного анализа в силу того, что данная ставка используется для 

многих показателей экономической эффективности проектов – NPV, DPP, DPI и 

других. Этим и обусловлена актуальность данной статьи, в которой будет 

рассмотрена применимость разных методов обоснования ставки 

дисконтирования в условиях российской экономики. Поэтому целью данной 

статьи является исследование и анализ методов обоснования ставки 

дисконтирования, их применимость в отечественной практике. 

Ключевые слова:   

инвестиционные проекты, ставки дисконтирования, риски,  

безрисковая ставка, норма доходности 

 

Актуальность исследования методов обоснования ставки дисконтирования 

связана с тем, что с каждым днем предлагается и реализуется все больше 

инвестиционных проектов; тем самым, возрастает потребность в грамотном 

проведении расчетов, которые бы отражали реальную ситуацию. На практике 
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многие аналитики используют уже готовые модели, которые были разработаны 

для определенных условий функционирования экономики, и не учитывают 

обоснованность их применения и точность результатов для других условий. 

Поэтому результаты расчетов получаются довольно условными и искаженными, 

что не только снижает управленческую ценность таких расчетов, но и 

препятствует рациональному анализу предлагаемых к реализации 

инвестиционных проектов. 

Таким образом, при обосновании ставки дисконтирования вопрос о методе, 

который даст более точные и обоснованные результаты, является сложным и 

напрямую зависящим от того, какую цель преследует эксперт при проведении 

расчетов, а также от квалификации самого эксперта.  Но нельзя не отметить, что 

любой расчет требует комплексного подхода, использования нескольких 

методов, которые учли бы различного рода риски, рыночную конъюнктуру и 

структуру денежного потока – особенно для российских реалий. 

В литературе существует несколько классификаций методов обоснования 

ставки дисконтирования, в данной статье предлагается следующая 

классификация групп методов расчета ставки дисконтирования: 

 Экспертные методы.  

В таких методах никогда не применяются различного рода расчеты и 

формулы, это методы, полностью основанные на экспертной оценке 

профессионалов. 

 Аналитические методы.  

В основе данного подхода лежит использование коэффициентов прироста и 

финансовых показателей компаний. К таким методам, например, можно отнести 

модель Гордона. 

 Методы на основе премии за риск.  

Это наиболее часто используемые подходы к обоснованию ставки 

дисконтирования в российской практике. Сюда можно отнести, например, модель 

CAPM и ее модификации или подход «ключевая ставка + премия за риск». 
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 Метод, основанный на модели WACC. 

Многие из перечисленных методов изначально были разработаны на Западе, 

т.е. в условиях рыночной стабильной экономики. Поэтому несмотря на различия 

в методиках расчета ставки, в целом результаты применения данных методов 

давали сопоставимые результаты. Однако, в российских реалиях это не так 

вследствие волатильности экономики, которая совсем недавно перешла к 

рыночному типу. Поэтому далее будут рассмотрены подробнее существующие 

методы обоснования ставки дисконтирования и возможности их применения в 

условиях российской экономики. 

Модели на основе премии за риск. 

Основной моделью, которая относится к данной группе методов, является 

модель оценки капитальных активов. Стоит сразу отметить, что модели данной 

группы являются одними из наиболее часто применимыми в российской 

практике [1]. 

Преимуществом данной модели является то, что она основана на 

доказанной исследователями на основе реальных данных с фондовых рынков 

экономической связи доходности акции и рыночного риска. Так же это довольно 

простой метод расчета ставки дисконтирования, для его применения нужны 

лишь достоверные данные и грамотные аналитики. 

К недостаткам модели относят, прежде всего, ее однофакторность – она 

учитывает только рыночный риск при оценке доходности вложений. Именно 

поэтому в дальнейшем были предложены модификации этой модели, в 

частности Ю. Фама и К. Френч включили в модель два дополнительных фактора 

влияния, которые позволили увеличить точность расчетов [2]. Также модель 

оценки капитальных активов, как следует из формулы, использует данные на 

текущий момент времени, которые не учитывают возможности экономики в 

долгосрочной перспективе. Поэтому для долгосрочных проектов обоснование 

ставки дисконтирования с использованием модели CAPM может приводить к 

недостоверным результатам. Если говорить о применимости данной модели для 
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обоснования ставки дисконтирования в инвестиционных проектах российских 

компаний, то стоит отметить, что это возможно только для тех компаний, 

которые вышли на биржу и чьи акции котируются, поскольку только этот факт 

позволяет оценить рыночную доходность [3]. Хотя стоит отметить, что есть 

модификации модели, которые заменяют премию за риск на премию за риск 

инвестирования средств в компанию, который определяется экспертным путем. 

Говоря о применимости модели САРМ для обоснования ставки 

дисконтирования в условиях российской экономики, стоит отметить, что 

применение данного метода может быть затруднительным, так как модель дает 

более точные результаты в условиях развитого рынка капитала, чего в России 

пока нет. В России на данный момент малое количество компаний в принципе 

котируются на фондовой бирже, индекс РТС часто пересматривается, а 

отраслевых индексов всего 7 [4]. Также затруднено корректное применение 

коэффициента бета, так как публикуемые коэффициенты рассчитаны на основе 

данных открытых компаний, поэтому их применение при анализе закрытых 

компаний может быть некорректным. 

К данной группе методов можно отнести также и методику Правительства 

РФ по оценке ставки дисконтирования для инвестиционных проектов с 

государственным участием [5]. Согласно данным требованиям, ставка 

дисконтирования также состоит из двух компонент – во-первых, из базовой или 

безрисковой ставки; во-вторых, из поправки на риск, которая получает 

экспертную оценку. В качестве безрисковой ставки согласно рекомендациям 

правительства используется ставка рефинансирования, которая в 2020 году 

достигла своего рекордного минимума - 4,25% годовых [6].  

Поскольку данный метод основан на методике, предлагаемой 

правительством, и учитывает специфику российской экономики, этот метод – 

самый часто используемый в России. Тем не менее, несмотря на то, что метод 

позволяет учесть многие риски, их оценка основывается на мнении экспертов, 

которое может быть некомпетентным или субъективным. Более подробно о 
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недостатках применения экспертных методов в российских реалиях будет 

рассказано далее. 

Также к моделям, основанным на премии за риск, можно отнести модель 

кумулятивного построения, суть которой – суммирование рисков, которые 

влияют на определенный инвестиционный проект. Главным достоинством 

данной модели является то, что она учитывает только те риски, которые 

характерны для конкретного проекта – те риски, которые компания застраховала, 

просто не учитываются в расчете. Также к достоинствам метода можно отнести 

его применимость в тех случаях, когда фондовый рынок развит недостаточно или 

компания не занимается эмиссией акций, что довольно распространено в 

российской практике – именно этот факт делает метод привлекательным в 

условиях российской экономики [7]. 

Тем не менее, такой подход, позволяющий выбирать риски для включения 

или исключения из расчетов, может быть довольно субъективным и 

необоснованным, так как во многом зависит от компетенций экспертов. Этот 

факт затрудняет применение данного метода в России.  

Стоит также отметить отечественные разработки, которые направлены как 

раз на оценку премии за риск с учетом условий российской экономики. Одна из 

разработок принадлежит компании «Альт-Инвест», которая делит премию на 

риск на 4 составляющих – расширение производства (премия за риск в случае 

такого вида инвестиций – 3%), развитие рынка (6%), развитие продукта (9%), 

диверсификация в несвязанные отрасли (12%). Максимальная премия за риск по 

такой методике равна 30%, что значительно увеличивает ставку 

дисконтирования. Еще одна методика была предложена П.Л. Виленским, В.Н. 

Лившицем, С.А. Смоляком. Исследователи вычленили несколько факторов (и 

разделили их на несколько градаций), влияние которых должно быть включено 

в премию за риск. К таким факторам они отнесли, например, необходимость 

проведения принципиально новых научных исследований, специфичность 

применяемых технологий, относительную известность будущих объемов продаж 
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и цен, нестабильность деловой активности в стране, а также неопределенность 

внешней среды. 

Аналитические модели. 

Прежде всего, к аналитическим моделям, которые основаны на 

коэффициентах прироста и финансовых показателях компаний, относится 

модель Гордона, или по-другому – модель дивидендов постоянного роста. 

Модель применима для обоснования ставки дисконтирования только в проектах 

тех компаний, которые выпускают обычные акции и совершают выплаты 

дивидендов. Ставки дисконтирования, рассчитанная по данному методу, 

представляется равной стоимости собственного капитала предприятия, 

состоящего из акций. В основе модели лежит предположение о равенстве 

стоимости акции и всех будущих дивидендов.  

К недостаткам данного метода относительно его применимости в 

российских условиях можно отнести то, что модель предполагает постоянный 

рост дивидендов на определенный процент за год. Как известно, российская 

экономика последние 30 лет довольно волатильна, поэтому стабильно растущих 

компаний на российском рынке очень мало, что делает применимость данного 

метода в России практически невозможным [2].  

Другим методом аналитического подхода является расчет ставки 

дисконтирования на основе рентабельности капитала, который может быть 

использован в тех случаях, когда компания не является публичной и не 

занимается эмиссией акций – это ее главное преимущество на ряду с тем, что 

показатели легко считаются на основе бухгалтерского баланса компании [2].  

В данном методе ставкой дисконтирования равной показателям 

рентабельности капитала (общего, собственного, заемного). Поскольку 

структура капитала у всех компаний разная – есть смешанная структура с 

частично собственными средствами, частично – заемными, а также структуры, 

которых компании оперируют преимущественно на счет собственных средств 

(хоть таких компаний и немного, особенно в России); то в зависимости от 
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структуры применяются разные показатели рентабельности. В их качестве могут 

выступать показатель рентабельности активов, показатель рентабельности 

собственного капитала, а также показатель, считающийся наиболее точным – 

показатель рентабельности задействованного капитала, которая в отличие от 

рентабельности капитала включает долгосрочные обязательства компании, т.е. 

подходит для обоснования ставки дисконтирования для компаний, 

выпускающих обыкновенные акции.  

Несмотря на то, что данный метод можно считать готовым к применению, 

так как для него нужны лишь данные финансовой отчетности, стоит отметить, 

что имеет он и недостатки.  

Недостатками таких моделей являются их ограничения – они не подходят 

для использования тогда, когда прибыль компании имеет отрицательное 

значение или стоимость собственного капитала низкая (оба этих факта являются 

значимыми и часто встречающимися в условиях российской экономики). Также 

отмечается, что расчеты рентабельности, осуществленные по показателям из 

отечественных стандартов бухгалтерской отчетности, будут отличаться от 

расчетов по финансовым показателям из аналогичных международных 

стандартов. Еще одним недостатком данных моделей является то, что как и в 

моделях САРМ не учитываются будущие изменения финансовых показателей, 

что может приводить к ошибке в расчете ставки дисконтирования для 

долгосрочных проектов [2].  

Модель на основе расчета WACC. 

Как и использование модели САРМ, модель обоснования ставки 

дисконтирования с помощью расчета средневзвешенной стоимости капитала – 

один из наиболее часто используемых методов в российской и зарубежной 

практике. Прежде всего, он показывает, какую норму доходности следует 

получить за использование инвестиций, состоящих из собственного и заемного 

капитала, то есть модель рассчитывает минимально допустимый уровень 

доходности проекта [8]. Главная идея данного подхода состоит в том, что 
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стоимость капитала должна быть меньше, чем доходы, которые он приносит.  

Преимуществом данного подхода можно назвать то, что он позволяет 

оценить норму доходности для проектов со смешанной формой финансирования 

– что очень характерно для российских компаний, которым собственных средств 

оказывается недостаточно. Тем не менее, доходность собственного капитала 

оценивается по моделям САРМ, Гордона и других, чьи недостатки были 

перечислены ранее. 

Также к недостаткам данной модели можно отнести то, что зачастую 

сложно оценить стоимость собственного капитала ввиду отсутствия открытой 

информации и котировках акций. Кроме того, в отличие от других групп 

методов, данный подход не учитывает ни один из видов риска – ни 

специфический, не системный. Также экспертами отмечается тот факт, что 

помимо трудностей с расчетом собственного капитала, неверно может быть 

рассчитана и стоимость заемного капитала, например, вследствие использования 

льготных схем кредитования, сложных схем и путей кредитования или наличия 

у компании просроченных задолженностей [2]. 

Данная модель может быть применена в российской практики, - и активно 

применяется, - в силу доступности данных, а также наличия как собственного, 

так и заемного капитала. 

Экспертные модели. 

Экспертные модели используются тогда, когда невозможно использование 

других методов – модели САРМ, Гордона, модели на основе WACC и других. 

Суть экспертной модели в том, что для обоснования ставки дисконтирования 

привлекаются сторонние эксперты, которые объективно оценивают макро-, 

мезо- и микро- факторы, которые влияют на уровень доходности проекта, с 

помощью бальных оценок.  

Достоинством данного метода является то, что он позволяет в силу 

поэтапного отбора факторов оценки учесть все предъявляемые инвестором 

требования. Также сильной стороной подхода является профессиональные 
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навыки экспертов, их опыт, а также возможность коллективного обсуждения и 

консенсуса, что позволяет более точно произвести расчет ставки 

дисконтирования.  

Недостатки данного метода обуславливают трудноприменимость данного 

подхода в России – применение данного метода ведет к проблеме привлечения 

независимых, а главное – квалифицированных экспертов, которые могут давать 

довольно субъективные оценки. Поскольку в России долгое время опыт 

внедрения инвестиционных проектов оставался довольно мал, на данный момент 

наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, которые смогли бы 

грамотно учесть все риски, специфичные для российской экономики. 

Таким образом, несмотря на обилие методов обоснования ставки 

дисконтирования для инвестиционных проектов, многие методы довольно 

сложны для применения в российских реалиях, так как не учитывают специфику 

российской экономики.  

Как было отмечено в начале статьи, большинство методов было разработано 

на Западе, где экономика относительно стабильна, ведется сбор статистики по 

отраслям, наблюдаются низкие темпы инфляции, а также устойчивый курс 

валюты. Поэтому методики расчета создаются именно для таких условий, и тогда 

ставки дисконтирования находятся в диапазоне от 0 до 4%. Более того, и ставки 

рефинансирования, лежащие в основе некоторых методов, равны практически 

нулю, что автоматически снижает результат расчетов ставки дисконтирования.  

В российских же реалиях наблюдаются значительные риски – сильные 

прыжки курса валюты, волатильность и даже стагнация экономики, инфляция 

составляет около 5% в год, поэтому для отечественных проектов характерен 

диапазон ставки дисконтирования, равный 10-40%, что значительно усложняет 

окупаемость инвестиций и процесс принятия проектов к исполнению.  

Поэтому, в условиях отсутствия методики, подходившей бы идеально под 

условия российской экономики и учитывавшей бы ее специфику и ее риски, для 

получения более достоверной и обоснованной ставки дисконтирования, следует 
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применять исследованные методы как систему показателей и применять при 

расчетах сразу несколько из них, что поможет сделать расчеты более 

достоверными и соответствующими действительности. 

Также стоит отметить, что в силу малого опыта российских специалистов в 

разработке, обосновании и реализации инвестиционных проектов в условиях 

рыночной экономики, зачастую на практике, несмотря на обилие разработанных 

методов и возможность, хоть и с поправками, их применения в отечественном 

опыте, мало внимания уделяется грамотному обоснованию ставки 

дисконтирования. За нее берут либо интуитивно выработанную цифру, которая 

слабо связана с реальностью, либо цифры, по уровню сопоставимые со ставками 

дисконтирования западных проектов, либо равным доходности одного из 

популярных рыночных инструментов, которые в России так же не развиты. 

Именно поэтому многие проекты в итоге оказываются в реальности 

неприбыльными и признаются неудачными. Ведь ставка дисконтирования 

влияет на многие параметры инвестиционного проекта и вероятность его 

принятия к исполнению. Во-первых, ставка дисконтирования оказывает самое 

прямое влияние на показатели экономической эффективности проектов, так как 

участвует в расчете большинства из них. А ведь именно на них в первую очередь 

смотрит инвестор. В будущем для инвестора это приведет к тому, что приняв к 

исполнению проект, рассчитанный по отражающим действительности данным, 

на практике он окажется убыточным, не позволив инвестору вернуть вложенные 

средства. Во-вторых, если ставка дисконтирования оказывается завышенной, то 

это может приводить к отказу от проектов, которые в перспективе могли бы быть 

удачными, как для инвестора, так и для тех, на кого такой проект был бы 

рассчитан. Тем самым, в завершении следует сказать, что для России актуальным 

является не только разработка методик, учитывающих специфику рисков 

конкретно отечественной экономики, но и повышение общей грамотности 

экспертов, участвующих в экономическом обосновании эффективности 

инвестиционных проектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится анализ роли математики в менеджменте, 

влияние математических факторов на принятие управленческих решений, а 

также применение математических методов в вычислении экономических 

показателей. Цель работы – исследование предмета математики в менеджменте.  

Ключевые слова 

Менеджмент, математика, равновесная цена, кривые спроса и предложения. 

 

Менеджмент – это управленческая деятельность. Она представляет собой 

совокупность таких факторов как: планирование, постановка целей, организация 

бизнес-процессов, координация, мотивация, контроль. Менеджмент нужен для 

определения и постановки целей, их достижения при помощи людей и ресурсов, 

координации и контроля. Без грамотной системы управления невозможна 

эффективная хозяйственная деятельность в любой сфере: бизнес, 

государственное управление, некоммерческие проекты. 

Чем может быть полезна математика в менеджменте? Сегодня математика 
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выступает в качестве необходимого и вполне работоспособного инструмента, 

используемого для повышения эффективности результата в различных областях 

целенаправленной человеческой деятельности. Одной из таких областей 

является управление предприятиями и другими организациями, ведение 

современного хозяйства - менеджмент и экономика. 

Что есть математика? Казалось бы, что ответить на этот вопрос достаточно 

просто, но это не так, потому что даже самые известные определения не 

раскрывают полной сущности этого понятия. Математика - это отрасль науки, 

которая занимается числами и операциями над ними. Она включает в себя 

вычисления, расчеты, решение задач и т. д. В словарях пишут, что математика - 

наука об отношениях между объектами, о которых ничего неизвестно, кроме 

описывающих их некоторых свойств или математика - это наука об измерении, 

количестве и величинах. В совокупности этих понятий, можно сделать вывод, 

что это систематическая и точная дисциплина. 

Стоит отметить, что расчёты очень важны в нашей жизни. Какой была бы 

наша жизнь без математики? На начальном уровне еще со школы нас учат 

простым математическим операциям, таким как: вычитание, сложение, 

умножение и деление. На уровне психологии математика развивает 

аналитическое мышление, что помогает более точно выразить свои мысли. В 

повседневной жизни человек всё более зависим от науки и технологии, так как 

математика окружает нас повсюду.  

Для интеллектуального развития важно изучение математики, поэтому в 

университетах уделяется особая роль этой дисциплине. Математика, чаще всего 

используется в области торговли и менеджмента, включает в себя и аспекты 

элементарной арифметики, такие как дроби, десятичные дроби и проценты, 

элементарную алгебру, статистику и вероятность. Более эффективного 

управления бизнесом или организацией в большинстве случаев можно достичь с 

помощью вычисления матриц, математического анализа и дифференциальных 

уравнений – высокого уровня математики. Математику также используют 
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коммерческие организации в бухгалтерском учете, инвентаризации, маркетинге, 

прогнозировании продаж и финансовом анализе. Математика оказывает мощную 

поддержку в решении деловых вопросов, так как в любой компании стоит вопрос 

о продаже товара или услуги для получения прибыли. Зачастую в компаниях 

проходят большие сделки поэтому управляющий должен оценивать 

эффективность своего предприятия прибыль, расходы, а также ожидаемую 

производительность на следующий год. В 21 веке в процессе исследования 

менеджмента всё чаще используется моделирование, как метод научного 

познания. Моделирование можно применить не ко всем элементам менеджмента, 

однако при решении многих задач моделирование является очень эффективным 

методом. Решение многих управленческих и экономических задач строится на 

рассмотрении зависимостей интересующих величин от различных факторов. 

Функция показывает, как одна величина зависит от другой. Например, известно, 

что рентабельность (НРПР) связана с прибылью (ПP) следующим образом: НРПР 

= ПP : З ∙100%, где З – затраты. Здесь прибыль является аргументом, а 

рентабельность – функцией прибыли. Важной для менеджмента и экономики 

является функция, показывающая зависимость эффективности (Э) от дохода (Д) 

и затрат: Э = Д : З. Также благодаря математике можно исследовать равновесную 

цену с помощью разбора графиков кривой спроса и предложения. Рассмотрим 

приблизительную таблицу спроса и предложения чая за день (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Примерная таблица спроса и предложения чая за день 
Цена за один стакан чая, 

руб. 
Кол-во стаканов чая, 

покупаемых за день, шт. 
Кол-во предлагаемых 

стаканов чая за день, шт. 
20 
40 
50 
55 
65 

50 
40 
20 
15 
5 

20 
30 
50 
60 
70 

 

На основании данных из таблицы можно построить график спроса и 

предложения стаканов чая за день. 
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Рисунок 1 – График спроса и предложения чая за день 

 

С помощью настоящего графика прослеживаем динамику изменения спроса 

и предложения на товар и формирование его рыночной цены. Цена, находящейся 

в пересечении графиков спроса и предложения, называется равновесной. В 

данном случае она равна 43 руб. Это есть та цена, по которой будет 

осуществляться купля-продажа товара при данных спросе и предложении, 

которые равны 36 стаканам чая. Если руководитель фирмы решит повысить цену 

товара на уровень выше равновесной, например до 50 руб., так соответствующая 

ей величина спроса упадет до 20 стаканов чая. Но при этом до такой же величины 

должно будет упасть и предложение, что соответствует цене предлагаемого 

товара в 20 руб. Снижение цены предлагаемого товара вызовет рост величины 

спроса, которая будет возрастать до тех пор, пока не приведет цену в 

равновесную точку: после равновесной точки дальнейший рост спроса будет 

ограничиваться снижением цены и связанного с ним предложения.  

Формирование предпринимательства сочетается с выходом в свет и 

быстрым совершенствованием науки о рыночном управлении предприятиями и 

производством – становлением такого менеджмента, как научный. Математика 

– язык, на котором основывается каждая точная дисциплина. В настоящее время 
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математика считается общепринятым инструментом менеджмента и экономики. 

С её помощью создаются конкретные прикладные задачи управления 

организациями и предприятиями, оптимизации бизнеса и регулирование 

денежных масс. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследовательскому обзору основных способов 

и методов оценки экономической эффективности деятельности высшего 

учебного заведения (ВУЗа). Актуальность исследования обусловлена тем, что 

оценка экономической эффективности ВУЗа способствует получению ответов на 

острые вопросы, благодаря которым возможна корректировка стратегии 

развития. Установлено, что основными показателями для оценки экономической 

эффективности ВУЗа выступают общие доходы; общая экономическая 

эффективность и показатель доходности функционирования. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Resume 

The scientific article is devoted to a research review of the main methods and 
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methods for assessing the economic efficiency of a higher educational institution 

(HEI). The relevance of the study is due to the fact that the assessment of the economic 

efficiency of the university contributes to obtaining answers to acute questions, thanks 

to which it is possible to adjust the development strategy. It was found that the main 

indicators for assessing the economic efficiency of the university are the total income; 

the overall economic efficiency and the rate of return of functioning. 

Key words:  

economic efficiency; educational organization; higher educational institution; 

University; assessment of economic efficiency. 

 

На сегодняшний день, система образования Российской Федерации требует 

формирование системы эффективного управления финансами, составляющими 

которой выступают современные технологии. Важность реализации данной 

задачи заключается в том, что процесс управления финансовым обеспечением 

образовательных организаций, в том числе высших учебных заведений, 

способствует эффективному функционированию не только рынка труда, но и в 

целом национальной экономики страны [1]. 

Одним из способов управления стратегическим развитием ВУЗов выступает 

проведение оценки экономической эффективности деятельности. 

Гипотеза оценки экономической эффективности высшего учебного 

заведения заключается в следующем: чем выше эффективность 

функционирования образовательного учреждения, то тем выше качество 

подготовки специалистов и профессионалов. 

Соответственно, из-за этого формируется более высокая стоимость услуг по 

прохождению профессионального обучения в ВУЗе, поскольку все большее 

число потенциальных абитуриентов желает обучаться именно в данном 

образовательном учреждении. 

 Благодаря тому, что стоимость образовательных программ высшего 

учебного заведения увеличивается, учреждение получает больший размер 
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прибыли от своей деятельности. Она может быть распределена на улучшение 

собственной материально-технической базы и на привлечении 

высококвалифицированных кадров и научных сотрудников. 

Изначально показатели экономической эффективности функционирования 

ВУЗа можно разделить на две основные группы [4]: 

1. Показатели стоимости (цены/платы) образовательных услуг/программ. 

2. Показатели прибыльности деятельности. 

По мнению Саяпина Н.Н. система оценки экономической эффективности 

высшего учебного заведения включает в себя следующие группы показателей, 

как [5]: 

1. Показатели удельных затрат на образовательный процесс. 

2. Показатели затрат на образовательный процесс. 

3. Показатели эффективности деятельности ВУЗа. 

Именно последняя категория показателей наиболее приоритетная при 

оценке экономической эффективности высшего учебного заведения, поскольку 

к ней относятся следующие способы проведения оценки, среди которых [2; 3; 4]: 

1. Общие доходы ВУЗа от образовательного процесса за 1 календарный год, 

формула которой изображена ниже (1). 

  СД = ∑ СД𝑗 ∗ 𝑛𝑗𝑛
𝑗=1   (1) 

Где СДj – это годовая стоимость обучения одного студента; 

Nj – это число студентов, проходящих обучение. 

2. Общая экономическая эффективность ВУЗа, формула которой 

изображена ниже (2). 

  Соб = СД/С  (2) 

 Где СД – общие доходы ВУЗа от образовательного процесса за 1 

календарный год; 

 С – общие затраты ВУЗа за 1 календарный год. 

 3. Показатель доходности функционирования ВУЗа, формула которого 

изображена ниже (3). 
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  Сдох = СД/𝑆уч    (3) 

Где СД – общие доходы ВУЗа от образовательного процесса за 1 

календарный год; 

Sуч – затраты ВУЗа на учебный процесс. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующим заключениям: 

- оценка экономической эффективности высшего учебного заведения 

позволяет проанализировать показатели деятельности и образовательного 

процесса учреждения, чтобы оценить эффективности использования средств и 

качество предоставляемых образовательных услуг; 

- основными показателями для оценки экономической эффективности 

высшего учебного заведения выступают общие доходы ВУЗа от 

образовательного процесса за 1 календарный год; общая экономическая 

эффективность ВУЗа; показатель доходности функционирования ВУЗа. 
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Аннотация 
В статье представлен усовершенствованная методика оценки 

экономического потенциала предприятия с помощью 5 субпотенциалов и 
расчёта интегрального показателя. 

Ключевые слова 
экономический потенциал вертикально-интегрированной нефтяной компании, 

оценка экономического потенциала, экономический рост, субпотенциал, 
интегральный показатель, повышение экономического потенциала. 

 
Провести оценку уровня экономического потенциала вертикально-

интегрированных нефтяных компаний, невозможно не используя качественные 
и количественные методы. Именно к таким методикам можно отнести 
следующие виды оценки потенциала: 

- кабинетные исследования - сбор данных из открытых и закрытых 
источников для дальнейшей систематизации и оценки; 

- портфельный анализ; 
- ситуационный анализ – метод для определения положения компании в 

макросреде, а также для выявления её сильных и слабых сторон; 
- опросы работников организации по спец. методикам (диагностические 

интервью); 
- метод экспертных оценок; 
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- коллективные методы работы; 
- математические методы; 
Экономический потенциал вертикально-интегрированной нефтяной 

компании можно разложить при помощи группы характеристик: реальные 
возможности, объём ресурсов и резервов, способность к использованию 
потенциала, уровень и результаты его реализации. 

Анализ и первичная обработка входящих (исходных) данных делается для 
выявления факторов, которые в последствии оказывают влияние на 
формирование экономического потенциала нефтяной компании. 

Требования для отбора факторов (определяющих экономический потенциал 
компании): 

- факторы, включаемые в модель, должны реально существовать и иметь 
конкретное экономическое значение; 

- показатели, входящие в систему факторного анализа, должны иметь 
причинно-следственную связь с результативным показателем; 

- модель должна обеспечить возможность количественного измерения 
степени влияния конкретного фактора на обобщающий показатель. 

 
Рисунок 1 – Модель системы оценки экономического потенциала предприятия 
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Все показатели, рассмотренные на рисунке 1, можно представить в таблице 1. 

Таблица 1  

Базовые показатели для оценки уровня экономического потенциала 
Базовые показатели Условные обозначения 
Прирост выручки ΔВ 
Сокращение себестоимости ΔСеб 
Прирост чистой прибыли ΔПч 
Уровень технологического прогресса Соф 
Прирост оборотных активов Змф 
Объем инвестирования Сн 
Прирост собственного капитала Свыб 
Прирост внеоборотных активов Скг 
Стоимость основных фондов на начало года Снг 
Собственный капитал СК 
Собственный оборотный капитал СКо 
Внеоборотные активы Авн 
Расходы на оплату труда Рот 
Среднесписочная численность персонала Рсч 
Сокращение коммерческих расходов Рув 
Увеличение уровня спроса ΔD 

 

Провести оценку экономического потенциала предприятия можно 

посредством интегрального показателя, который описывает развитие системы. 

Основные элементы экономического потенциала компании (рисунок 1), по 

которым выполняется расчёт относительных показателей: 

- производственный потенциал (совокупность ресурсов предприятия, 

предоставленных в его распоряжение для созидательной деятельности); 

- инвестиционный потенциал; 

- маркетинговый потенциал; 

- кадровый потенциал; 

- финансовый потенциал; 

Отбор факторов для включения их в модель оценки производится 

следующим образом – сначала выполняется качественный анализ и выбор 

факторов, а затем отбираются факторы для включения в модель. 

В результате проведенного анализа, а также современной специфики 

функционирования предприятий нефтегазового комплекса в условиях 
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экономики можно сформулировать следующие пункты, которые нужно 

учитывать при построении интегрального показателя экономического 

потенциала вертикально-интегрированных нефтяных компаний:  

 - показатель должен обладать способностью к использованию его для 

оценки уровня экономического потенциала;  

- оценка и прогнозирование устойчивости хозяйствующего субъекта должна 

проводиться комплексно и затрагивать не только финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, но и степень технической оснащенности, а также 

макроэкономическую срезу предприятия. 

Расчёт интегрального показателя включает в себя определение индексов 

эффективности деятельности нефтяной компании по каждому субпотенциалу и 

последующее перемножение (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Входная информация для проведения анализа экономического 

потенциала нефтяной компании 
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Количественная характеристика каждого субпотенциала находится как 

отношение значения частного показателя данного субоптенциала к частному 

показателю этого же потенциала по выборке. 

Уровень финансового субпотенциала предприятия (Kf) выразим через 

показатель ликвидности - отношение оборотных активов рассматриваемого 

предприятия (ОА) к краткосрочным обязательствам (КО). 

Kf = ОА 

КО
 

где Kf – показатель финансового субпотенциала.  

В основе оценки уровня финансового субпотенциала предприятия 

находится формула текущей ликвидности (показатель способности компании 

закрытия текущих обязательств за счёт оборотных активов), поэтому точнее 

будет использовать общий показатель. 

Следом рассмотрим показатель производственного субпотенциала 

компании (Kp) выражаем как темп прироста добычи нефти на предприятии: 

 

Kр =(Объем добычи нефти в отчетном году

Объем добычи нефти в базисном году
 +  Объем переработки нефти в отчетном году

Объем переработки нефти в базисном году
)/2 

где Kp – показатель производственного субпотенциала предприятия. 

 

Следующим рассмотрим показатель кадрового субпотенциала предприятия 

(Ke), который можно выразить как отношение выручки к расходам на оплату 

труда (Рот.):  

𝐾𝑒 = Kр = Выручка 

Рот
 , 

где Ke – показатель кадрового субпотенциала предприятия. 

Инвестиционный субпотенциал рассчитаем с помощью коэффициента 

инвестирования (KI) - отношение суммы собственного капитала (СК) и 

долгосрочных обязательств (ДО) к внеоборотным активам (Внеоб.активы):  

𝐾𝐼 =  СК

Внеоб.активы
 

где KI – показатель инвестиционного субпотенциала предприятия. 
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Далее выразим показатель маркетингового субпотенциала компании как 

отношение выручки к коммерческим расходам компании (Кm): 

Km= Выручка

КР
 

Показатель маркетигового субпотенциала отражает эффективность 

коммерческих расходов. Опираясь на результаты расчетов частных показателей, 

предлагается определить уровень каждого из субпотенциалов по следующим 

формулам: 

П1 = 𝐾𝑓

𝐾𝑠𝑓
 

где Kfs – показатель финансового субпотенциала по выборке предприятий 

отрасли. 

П2 = 𝐾𝑝

𝐾𝑠𝑝
 

где Kfp – показатель производственного субпотенциала предприятия по 

выборке предприятий отрасли. 

П3 = 𝐾𝑒

𝐾𝑠𝑒
 , 

где Kse – показатель кадрового субпотенциала предприятия по выборке 

предприятий отрасли. 

П4 = 𝐾𝑖

𝐾𝑖𝑠
 , 

где Kse – показатель инвестиционного субпотенциала предприятия по 

выборке предприятий отрасли. 

П5 = 𝐾𝑚

𝐾𝑠𝑚
 

где Ksm – показатель маркетингового субпотенциала предприятия по 

выборке предприятий отрасли. 

Интегральный показатель базируется на статистических подходах, это 

позволяет повысить точность расчетов по сравнению с большинством методов, 

которые основываются на экспертных оценках. Данный метод должен позволять 

оценивать и прогнозировать экономический потенциал нефтяной компании, вне 

зависимости от входных данных. Использование средней геометрической 
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позволяет в меньшей степени компенсировать низкие значения индекса одного 

субпотенциала большими значениями индексов других субпотенциалов. 

Чтобы определить показатель уровня экономического потенциала, 

воспользуемся формулой: 

П = √П1 ∗ П2 ∗ П3 ∗ П4 ∗ П5
5  

По данному методу уровень экономического потенциала компании 

рассчитывается на основе общедоступных данных, а преимуществом является 

то, что после выявления параметров, которые оказывают влияние на 

экономический потенциал, можно определить способы повышения 

экономического потенциала вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний. 
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УЧЕТ ДОХОДОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Для коммерческих организаций очень важно правильно вести учет доходов 

в процессе своей деятельности, поскольку они оказывают значительное влияние 

на конечный финансовый результат. В статье был рассмотрен бухгалтерский 

учет доходов на примере условной коммерческой организации. А также 

представлен учет прочих доходов в организации. 

Ключевые слова 

доходы, прочие доходы, учет доходов, доходы будущих периодов  

 

В научной литературе и отечественной практике разработано множество 

статей и материалов о доходах и расходах, но все это рассматривается в общем 

аспекте. Однако, что касается отраслевой специфике, то эта область еще не 

полностью отражает понятия доходов и расходов. 

Учет доходов и расходов на предприятиях в России осуществляется по 

требованиям законодательства.  

Определенный порядок учета регламентируется нормативно-правовыми 

актами, которые издаются исполнительной властью, в том числе Министерством 

Финансов России.  

Вышеуказанный орган, исполнительной власти разрабатывает различного 

рода положения по бухгалтерскому учету, которые являются основой для 

определения и учета доходов и расходов [1]. 

Категория дохода является одной из самых сложных в экономической 
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науке. Она была предметом широких дискуссий среди представителей 

различных экономических школ и направлений. Одной из самых 

противоречивых она остается и на сегодня, что обуславливает необходимость ее 

углубления и уточнения.  

Такая необходимость возникает по ряду причин:  

1) прежде всего, интеграция России с мировой экономикой нуждается в 

необходимости согласования основных характеристик этой категории с 

аналогичной системой характеристик, что используется в международном 

научном употреблении;  

2) необходимость уточнение сущности категории дохода возникает из-за 

развития новой парадигмы управление экономическими процессами субъектов 

хозяйствования, которая получила название «стратегическое управление 

предприятием» [2]. 

В современных условиях хозяйствования прибыль организации в 

бухгалтерском учете слагается из совокупности финансовых результатов от 

обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов [3]. 

В бухгалтерском стандарте ПБУ 9/99 «Доходы организации» прописан 

порядок формирования доходов в коммерческих организациях.  

Согласно данному стандарту, все доходы организации делятся на 2 вида: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 

2) прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг [4]. Если в учредительных документах организации указан тот или иной 

вид деятельности, то получаемые от него доходы являются выручкой [3]. Для 

учета выручки используется синтетический счет 90 «Продажи». По кредиту 

данного счета отрежется поступление доходов в организацию. Также он 

предназначен для определения финансового результата по ним [4]. 

Рассмотрим, как происходит бухгалтерский учёт доходов в организациях.  
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Учёт доходов ведётся на синтетическом счёте 90 «Продажи». По итогам 

месяца на основании регистров аналитического учёта формируются обороты 

счёта 90 «Продажи». Кредитовый оборот по счёту 90 отражает объём продаж 

организации за месяц. По дебету счёта 90 отражаются затраты, связанные с 

продажей товаров: НДС, акцизы, себестоимость продаж и издержки обращения. 

Сопоставляя дебетовый и кредитовый обороты, выявляется финансовый 

результат от продаж за месяц, отражаемый на счёте 99 [5]. 

Наряду с доходами и расходами по обычным видам деятельности, в 

бухгалтерском учёте в каждой организации выделяются прочие доходы и 

расходы, никак не подлежащие непосредственно к осуществлению товаров, 

работ или услуг. Учёт прочих доходов и расходов организация осуществляет на 

основе отдельных пунктов ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, утверждённых приказами 

Минфина [6]. 

Доходы от прочей деятельности (операций) - это доходы в виде полученных 

процентов, дивидендов, доходы от продажи имущества, полученные штрафы, 

пени, суммы невостребованной задолженности, суммы страхового возмещения 

и т.п. [7].  

Бухгалтерский учёт прочих доходов и расходов ведется на счёте 91 «Прочие 

доходы и расходы» в разрезе субсчетов. На субсчёте 91-1 «Прочие доходы» 

отражаются признанные в отчётном периоде прочие доходы, а на субсчёте 91-2 

«Прочие расходы» – признанные прочие расходы [5]. 

Для того, чтобы можно было учитывать доходы будущих периодов, 

использовать финансово-распределительный счет 98 «Доходы будущих 

периодов». 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов для 

безвозмездно полученных активов, которые признаются доходами будущих 

периодов, используется субсчет 2 «Безвозмездные поступления». 

Активы, которые получены в безвозмездное пользование, способствуют 

формированию финансового результата и отражаются в качестве прочих 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 284 

доходов, по первоначальной стоимости данных активов в течение срока 

полезного использования. К учету, эти активы, принимаются по рыночной цене 

[1]. 

Теперь рассмотрим учет доходов на примере условной коммерческой 

организации. Вид экономической деятельности организации - прочие виды 

полиграфической деятельности. Также занимается торговлей розничной 

писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, 

торговлей оптовой писчебумажными и канцелярскими товарами. 

Обратимся к финансовым показателям этой организации, представленным 

в таблице 1. 

Таблица1 

Динамика показателей финансовых результатов организации 

Наименование 
показателя  

Годы  Изменение 
показателей 2019 г. в 

% к 2018 

Изменение 
показателей 2020 г. в 

% к 2019 2018 2019 2020 
1 Доходы 
организации - 
всего 

170 
766,0

0 

189 
323,0

0 

171 
688,0

0 111 91 
В том числе:           

Выручка  

169 
935,0

0 

178 
349,0

0 

169 
416,0

0 105 95 
Проценты к 
получению     2,00     

Прочие доходы  
831,0

0 

10 
974,0

0 

2 
270,0

0 1321 21 
 

Анализируя динамику показателей, можно наблюдать, что выручка 

составляет большую часть от общей суммы доходов. Наибольшая сумма 

выручки была получена в 2019 году, а в 2020 году наблюдается ее сокращение. 

Прочие доходы составляют малую часть от общих доходов. Наибольшая 

сумма была получена в 2019 году.  

В общем в 2020 году наблюдается снижение доходов, а наибольший их 

размер был получен в 2019 году. 

Учет доходов от обычных видов деятельности в организации 
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осуществляется с использованием счета 90 «Продажи». Рабочий план счетов 

предусматривает открытие субсчетов к счету 90 «Продажи» таких как: 

- 90-1 «Выручка»; 

- 90-2 «Себестоимость продаж»; 

- 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

- 90-7 «Расходы на продажу»; 

- 90-9 «Прибыль / убыток от продаж». 

Организация использует счет 90-7 «Расходы на продажу», на нем она 

учитывает:  

- расходы на затаривание и упаковку продукции; 

- услуги доставки; 

- комиссионное вознаграждение, полученное компаниями-посредниками; 

- услуги хранения продукции и оплата продавцам; 

- рекламные и представительские услуги; 

- прочее. 

На конец месяца субсчета счета 90 «Продажи» не закрываются. Сальдо на 

конец месяца счет не имеет, поэтому финансовый результат списывается на счет 

99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по видам деятельности. 

Рассмотрим основные хозяйственные операции с участием счета 90 

«Продажи» в организации (таблица 2). 

Таблица 2 

Хозяйственные операции организации за ноябрь 2020 года 
Содержание операции Сумма, тыс. руб. Дебет Кредит 

Признана выручка от 
продажи товаров, 
продукции, выполнения 
работ, оказания услуг 

15 504  62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90-1 «Выручка» 

Списана себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

9 804 90–2 «Себестоимость 
продаж» 

41 «Товары» 

Учитываются суммы 
НДС, причитающиеся к 
получению от 

2 584  90–3 «Налог на 
добавленную 
стоимость»  

68 «Расчеты с 
бюджетом по 

налогам и сборам» 
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покупателя (заказчика) 
Списание транспортных 
расходов, относящихся к 
реализованным товарам 

653 90-7 «Расходы на 
продажу» 

44 «Расходы на 
продажу» 

Определение 
финансового результата 
(получена прибыль) 

2 463  90–9 «Прибыль / 
убыток от продаж» 

99 «Прибыли и 
убытки» 

 

Для выявления финансового результата бухгалтер сопоставляет дебетовые 

обороты по субсчетам 90–2 «Себестоимость продаж», 90–3 «Налог на 

добавленную стоимость», 90-7 «Расходы на продажу», с кредитовым оборотом 

по субсчету 90-1 «Выручка». Сумма, полученная таким образом списывается со 

субсчета 90-9 «Прибыль / убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

В конце отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» 

закрываются внутренними записями с использованием субсчета 90-9 «Прибыль 

/ убыток от продаж» (таблица 3).  

  Таблица 3 

Закрытие субсчетов к счету 90 «Продажи» 
Содержание операции Сумма, тыс. 

руб. 
Дебет Кредит 

Закрытие субсчета 90-1 по 
результатам отчетного 
периода 

203 299 90–1 «Выручка» 90–9 «Прибыль / 
убыток от продаж» 

Закрытие субсчета 90-2  143 208 90–9 «Прибыль / 
убыток от продаж» 

90–2 
«Себестоимость 

продаж» 
Закрытие субсчета 90-3  33 883 90–9 «Прибыль / 

убыток от продаж» 
90–3 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 

Закрытие субсчета 90-7 10 740 90–9 «Прибыль / 
убыток от продаж» 

90-7 «Расходы на 
продажу» 

Определение финансового 
результата (получена 
прибыль) 

15 468 90–9 «Прибыль / 
убыток от продаж» 

99 «Прибыли и 
убытки» 

 

Таким образом, остатки по субсчетам будут закрыты на конец года. 

Прочие доходы отличны от доходов по обычным видам деятельности. Они 

учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Этот счет используется 

для обобщения информации о прочих доходах и расходах организации 
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(операционных и внереализационных), произведенных в течение отчетного 

периода, за исключением чрезвычайных доходов и расходов. Рабочий план 

счетов оргнизации предусматривает открытие субсчетов к счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» таких как: 

- 91-1 «Прочие доходы»; 

- 91-2 «Прочие расходы»; 

- 90-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления активов, 

признаваемые прочими доходами. 

На субсчете 91-2 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы. 

Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для 

выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» 

производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и 

кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» на счет «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не 

имеет.  

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» (кроме субсчета 90-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов».  

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов [8]. 

Организация использует автоматизированную форму бухгалтерского учета, 

реализуемую на базе системы бухгалтерского учета 1С.  
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Ввод данных в систему производится на основании первичных 

бухгалтерских документов. Так на протяжении года в систему вносятся 

хозяйственные операции, а по окончании отчетного периода на основе 

внесенной информации происходит формирование соответствующих отчетов.  

Главными регистрами, отражающими учет по счету 90 «Продажи», 

являются оборотная ведомость, ведомость операций по счету, главная книга, 

отчеты по оборотам за период. 

Таким образом, в ходе исследования был рассмотрен бухгалтерский учет 

доходов на примере условной коммерческой организации. Доходы от обычных 

видов деятельности в организации учитываются на счете 90 «Продажи», а прочие 

поступления на счете 91 «Прочие доходы и расходы». На конец отчетного года 

данные счета сальдо не имеют, а все субсчета, открытые к ним, закрываются 

внутренними проводками. Также, анализируя финансовые показатели за 

отчетный год, можно наблюдать снижение общей суммы доходов, за счет 

уменьшения выручки и прочих доходов. Возможно, их снижение связано с 

неблагоприятной ситуацией в стране в 2020 году. 

Список использованной литературы: 

1. Борисов Е.А., Теплов А.В. Актуальность учета доходов и расходов на 

предприятии в современных условиях // Наука через призму времени. 2019. № 8 

(29). С. 76-78. 

2. Милованова Е.А. Исследование сущности и экономического содержания 

доходов коммерческой организации // Экономика и эффективность организации 

производства. 2020. № 32. С. 30-40. 

3. Раджабова М.Г., Алимурадова М.Н. Бухгалтерский учет прочих доходов и 

расходов // Наука: общество, экономика, право. 2020. № 2. С. 33-38. 

4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.11.2020) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). Доступ из справ. 

-правовой системы «Консультант-Плюс». Источник: 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 289 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc8

5dd5e34849b2bf2449/ 

5. Мустафаева Э.И., Сейтвелиева З.Э. Организация бухгалтерского учета 

доходов и расходов на предприятии // Форум молодых ученых. 2019. № 2 (30). 

С. 1032-1035. 

6. Каримова Э.К., Асфандиярова Р.А. Бухгалтерский учет прочих доходов и 

расходов организации // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 

2. С. 128-133. 

7. Барбакуц Ю.В. К вопросу о формировании доходов коммерческой 

организации // Университетская наука. 2019. № 1 (7). С. 96-99. 

8. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению». Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант-Плюс». Источник: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_29165/48bc86d7b9e0deecafc3c160d736fbab899f79f2/ 

© Ткаченко Е.А., 2021 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 290 

УДК 03 

Фабричнов А.Н. 

студент 2 курса ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

г. Тольятти, РФ 

Незамаева С.Н. 

студент 2 курса ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

г. Тольятти, РФ 

Научный руководитель: Гордеева О. В. 

Старший преподаватель ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА: МЕНЕДЖЕРЫ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены популярные профессии для менеджера, являющиеся 

одними из самых востребованных на рынке труда. Приводятся данные об 

заработной плате, учебных заведениях, отмечаются личностные и 

профессиональные качества для той или иной отрасли. 

Ключевые слова 

Менеджер, заработная плата, профессия, качества, ВУЗ. 

 

Менеджер – профессия, суть которой заключается в управлении процессами 

и персоналом в компании или предприятии. Также является одной из самых 

популярных в России. По статистике на 1 вакансию претендуют 5 человек, а 

средняя заработная плата в РФ составляет 48000-49000 рублей. Человек этой 

профессии должен обладать некоторыми необходимыми личностными 

качествами и иметь определённое образование. Однако, как одна из сложных 

профессий, менеджер имеет свои подотрасли. 

Менеджер по продажам – это менеджер, основная задача которого продажа 

товаров и услуг, увеличение количества клиентов и поддержание связей и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 291 

отношений с ними. Можно считать, что эта профессия появилась тогда же, когда 

и торговля в целом. Сегодня же менеджер по продажам – это одно из 

востребованных и высокооплачиваемых профессий не только в России, но и во 

всём мире. Человек этой профессии должен быть открыт к обучению, 

стрессоустойчивым, достаточно настойчивым и пр. 

Средняя заработная плата – 65000 рублей в месяц. 

Максимальная заработная плата – 150000 рублей в месяц. 

Примеры лучших ВУЗов: МФЮА, МГУ, ИЭБ, РГУ им. А.Н.Косыгина, 

МГТА. 

Число вакансий на 2019 год – 5884. 

Менеджер по работе с клиентами – это специалист, который обслуживает 

клиентов. Он должен находить особые подходы к клиентам. Однако его 

функционал может разниться в зависимости от того, к какой компании он 

принадлежит. Но его главной задачей остаётся неизменной – всяческое 

взаимодействие с клиентами. Хороший менеджер по работе с клиентами должен 

понимать цели и приоритеты компании, разбираться в тонкостях компании, 

хорошо общаться с клиентами и коллегами. 

Средняя заработная плата – 61000 рублей в месяц. 

Максимальная заработная плата – 108000 рублей в месяц. 

Примеры лучших ВУЗов: МГУ, РГУ им. А.Н.Косыгина. 

Число вакансий на 2019 год – 3915. 

Офис-менеджер – это менеджер, который обеспечивает текущую работу 

офиса организации. Его задача – снабжать других сотрудников офиса 

канцтоварами и другими материалами. Также он должен следить за состоянием 

офисной техники, организовывать собрания и брифинги и т.д. Офис менеджер 

должен обладать такими личностными качествами как ответственность, 

активная жизненная позиция, энергичность стрессоустойчивость, 

организованность и др. 

Средняя заработная плата – 58000 рублей в месяц. 
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Максимальная заработная плата – 70000 рублей в месяц. 

Примеры лучших ВУЗов: МГУ, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", Российский государственный 

гуманитарный университет. 

Число вакансий на 2019 год – 1517. 

Менеджер по оптовым продажам – это специалист, основной задачей 

которого является продажа или продвижение продукции, которая находится в 

прайс-листах компании. Помимо этого, он должен искать новых клиентов, 

заниматься проведением коммерческих переговоров, приёмом и обработкой 

поступающих заказов и т.п. Что же касается его личностных качеств, то он 

должен уметь найти подход к клиентам, презентабельность, обаяние, мотивация 

и т.д. 

Средняя заработная плата – 49000 рублей в месяц. 

Максимальная заработная плата – 78000 рублей в месяц. 

Примеры лучших ВУЗов: МГУ, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", Российский государственный 

гуманитарный университет. 

Число вакансий на 2019 год – 839. 

Менеджер по персоналу – это специалист, который управляет персоналом: 

мотивирует, оценивает и ищет нужных специалистов. В список его функций 

могут входить: поиск сотрудников, адаптация новичков, планирование работы 

кадровой службы, ведение личных дел сотрудников и пр. Хороший HR-

менеджер должен обладать такими качествами как этичность, уверенность в 

себе, самоорганизованность, коммуникабельность и др. 

Средняя заработная плата – 35000 рублей в месяц. 

Максимальная заработная плата – 100000 рублей в месяц. 

Примеры лучших ВУЗов: Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, Западно-Уральский 

институт экономики и права, МИРЭА – Российский технологический 
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университет. 

Число вакансий на 2019 год – 510. 

Однозначно точно нельзя сказать, какая из вышеперечисленных профессий 

лучше. Каждая из них абсолютно уникальна, и выбор зависит лишь от человека. 

Выбор зависит от наличия или отсутствия тех или иных личностных качеств, 

полученной специальности, опыта работы и своего желания. Однако стоит 

отметить, что чем больше количество вакансий и чем меньше людей претендуют 

на одно рабочее место, тем выше вероятность получить желаемое рабочее место. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются цифровизация, цифровая экономика и 

инструменты цифровой экономики, а именно блокчейн, bigdata, 

информационные технологии и IoT. Целью данной работы является 

рассмотрение инструментов цифровой экономики.  
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В настоящее время переход к цифровизации экономики является одним и 

актуальных мировых трендов, который признан приоритетным направлением в 

развитии всех стран, в том числе и в России. Сегодня среди них выделяют 

следующие – это трансформация условий жизни человека, распространение 

новых бизнес-моделей, цифровизация промышленности, цифровое 

государственное управление и цифровизация науки. Благодаря цифровизации 
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меняется развитие многих отраслей, в том числе и экономики, которая позволяет 

осуществлять экономическую активность при использовании цифровых 

компьютерных технологий. 

Для промышленных предприятий цифровизация позволяет снизить затраты 

производства благодаря информационным технологиям, существенно повысить 

гибкость логистического обеспечения, за счёт отказа от избыточных активов, 

сократить влияние (полное или частичное) человеческого фактора. 

Цифровизация может быть достигнута за счет применения ряда современных 

технологий и инструментов, которые являются посредниками между банками и 

предприятиями, что позволяет увеличить скорость принятия решений. Под 

инструментами следует понимать средства воздействия, средства создания или 

преобразования объекта. Внедрение на предприятиях инструментов цифровой 

экономики позволяет сократить время выхода товара на рынок, повысить 

качества продукции и услуг, эффективнее использовать новые бизнес-модели. 

К основным инструментам цифровой экономики принято относить такие 

как инструменты «блокчейна», «больших данных», «интеллектуальных 

информационных технологий», «интернета вещей», хотя известны и многие 

другие -  искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, 

робототехника, виртуальная реальность, облачные вычисления и другие. 

Блокчейн (англ. «block» – блок, «chein» – цепь) – цепочка блоков, которые 

выстроены по правилам, непрерывны и содержат в себе информацию. Данная 

технология предназначена для ведения работы с криптовалютой. База данных 

этой технологии позволяет без надзора финансовых регуляторов контролировать 

достоверность транзакций. Майнеры - участник системы, подтверждающие 

совершение действий, а после формирующие блоки из записей транзакций. 

Реестр хранится у всех участников и постоянно обновляется. На принятие 

решения не влияет человеческий фактор, это является главное особенностью 

блокчейна. Блокчейн является инструментом, который является хранилищем 

данных, цифровым кадастром переводов, операций, договоров или соглашений. 
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Внедрение данной технологии позволит снизить нагрузки на банки, повысить 

надежность проводимых операций, поскольку применяются специальные 

зашифрованные ключи, появляется возможность проверки любой проводимой 

транзакции, наконец, данная технология является универсальной и может 

применяться в различных сферах. 

Инструмент «большие данные» (англ. Bigdata) – подходы, инструменты, 

методы обработки больших объемов быстро поступающей неоднородной 

цифровой информации, которую воспринимает человек. Изучить и исследовать 

данную информацию традиционными методами не представляется возможным.  

В широком смысле можно сказать, что «большие данные» это социально-

экономический феномен, связанный с появлением технологических 

возможностей, с помощь которых можно проводить анализ большого массива 

данных.  Данный инструмент цифровой экономики объединяет в себя 

программы, которые помогают хранить и обрабатывать всю информацию, 

которая непрерывно поступает и ежесекундно увеличивается.  

Интеллектуальные информационные технологии. Данный инструмент 

предполагает собой обработку данных, которая происходит с помощью 

искусственного интеллекта. Многие специалисты считают, что ситуации, 

которые было под силу решить только человеку, в скором времени сможет 

решать и регулировать искусственный разум. Как все знают, в современном мире 

происходит автоматизация многих процессов и систем. 

Технология интернет вещей (IoT). Данная концепция предполагает 

развитие сети Интернет в сторону автоматизации. Она стала появляться 

вследствие производства большого количества устройств, которые позволяют 

использовать интернет в различных целях. IoT – это сеть предметов, которые 

контактируют между собой или с окружающим миром без участия человека. 

Благодаря данной технологии многие процессы автоматизируются, при этом, 

исключается потребность в человеческом труде. 

На данном этапе многие крупные игроки на рынке активно начинают 
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вводить инструменты цифровой экономики в производство, что дает данным 

компаниям огромное преимущество над конкурентами. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В ходе написания статьи автором был разработан механизм оценивающий 

вклад бизнес-единиц в реализацию стратегии ВИНК, который позволяет 

определять их слабые места в реализации стратегических целей и направить все 

необходимые ее ресурсы в достижение данных целей. 
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Текущее состояние экономики России во многом зависит от деятельности 

нефтегазового комплекса (НГК). Компании сферы производят приблизительно 

50% прибыли правительственного бюджета, так как нефть, газ и продукты их 

переработки считаются главными экспортными товарами. По этой причине 

устойчивая, а также работа нефтегазовых фирм считается наиболее условием для 

обеспечения перспектив развития целой экономики страны и исполнения 

различных общественных проектов. 

Одним из качественных методов увеличения производительности 

эффективности функционирования вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний следует выделить поиск оптимальной структуры управления их 

бизнес-единицами. 

В последние годы отечественные вертикально-интегрированные нефтяные 
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компании (ВИНК) приобрели высокий практический опыт в области 

модернизации структур, но реорганизационные действия во многих компаниях 

осуществляются бессистемно. При данных условиях существует потенциал 

повышения эффективности вертикально-интегрированных нефтяных компаний 

путем модернизации структуры бизнес-единиц, реализация которого 

невозможна без создания механизма построения структур бизнес-единиц и 

оценки их вклада. 

Разработка данного типа механизма предусматривает конкретизирование 

самого понятия структуры бизнес-единиц ВИНК, от корректного понимания 

которого зависит ее строение и параметры, по которым целесообразно оценивать 

влияние на эффективность стратегии организации в целом. 

Понимание структуры бизнес-единиц ВИНК должно включать следующие 

ее характеристики: наличие БЕ, система связи между БЕ, распределение целей и 

задач, прав и ответственности, а также ресурсов между БЕ. 

К тому же, исходя из современных тенденций структуру ВИНК принято 

представлять в виде совокупности бизнес-направлений или бизнес-единиц, под 

которыми предполагается отдельно выделенная юридически и/или 

организационно структура, обладающая для ВИНК большой значимостью, 

настолько, что имеет отдельную стратегию. Каждая из бизнес-единиц реализует 

собственный бизнес-процесс, то есть, такую производственную деятельность, 

направленную на получение определенного конечного результата. 

В ходе проведенного анализа предложено следующее определение данного 

понятия: структура ВИНК – это совокупность взаимосвязанных бизнес-единиц 

вертикально-интегрированных компаний с определенным распределением 

между ними полномочий, ответственности и деятельности, которые 

координируются для достижения общей стратегии ВИНК. 

Особую значимость и сложность проблемы для оценки вклада БЕ в 

стратегию ВИНК приобретает ее долгосрочное планирование стратегии самой 

ВИНК, что является фундаментом перспективы экономики России и 
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характеризуется высокой степенью зависимости от внешних факторов. 

С целью решения данной проблемы предполагается применять 

разработанный автором механизм, в основе которого схема построения 

механизма оценки бизнес-единиц ВИНК (рис. 1), которая позволяет выявлять 

сильные и слабые бизнес-единицы и их вклад в стратегию ВИНК. 

 
Рисунок 1 – Схема построения механизма оценки бизнес-единиц ВИНК 

 

Данная схема включает ряд этапов, включающих комплекс необходимых 

мероприятий для построения механизма бизнес-единиц. 

На 1 этапе процесса определяются сами бизнес-единицы ВИНК, а также 

анализ их деятельности, представляющие собой ее операционные и финансовые 

показатели деятельности. Также на данном этапе анализируются отличительные 

особенности БЕ, связанные с их историей и текущей политикой развития. 

В наше время одной из особенностей развития структур БЕ многих 

российских нефтегазовых ВИНК является выделение дочерних обществ в 

смежных, которые в будущем реализовывает проекты и стратегические цели во 

благо ВИНК. 
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Подобная диверсификация зачастую приводит к отдаленности руководства 

управляющей ВИНК и топ-менеджеров, управляющие конкретными 

направлениями деятельности бизнес-единиц. 

На 2 этапе механизма оценки бизнес-единиц проводится стратегический 

анализ внешней и внутренней среды ВИНК, а также ее операционных и 

финансовых показателей с использованием ряда инструментов: SWOT-анализ; 

GAP-анализ 

На основании результатов, представленных на 1 и 2 этапе, анализируются 

стратегические направления и формулируются их конкретные цели ВИНК. 

Далее цели представляются критериями оценки для 4 этапа.  

Отдельно для 4 этапа оценки вклада БЕ разработан алгоритм, включающий 

в себя отдельны 6 этапов представленные на рисунке 2:  

1) формирование целевых/эталонных оценок вклада бизнес-единиц в 

стратегию ВИНК;  

2) формирование фактических оценок вклада;  

3) определение показателей эффективности структуры бизнес-единиц 

ВИНК;  

4) анализ меры использования потенциала бизнес-единиц. 

 
Рисунок 2 – Алгоритм оценки эффективности вклада бизнес-единиц ВИНК 
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Оценка вклада бизнес-единиц ВИНК проводится для того, чтобы выявить, 

насколько она способствует достижению стоящих перед компанией 

перспективных целей. В результате определяется необходимость реорганизации 

БЕ или области, в которой они необходимы. 

Изначально следует отметить, что экспертами и пользователи данного 

механизма будут являться сотрудники или же аналитики, обладающие всеми 

количественным и качественными характеристиками каждой из бизнес-единиц 

для наиболее точного и корректного анализа. 

Перед этапом 1 необходимо определить вес каждого критерия по степени 

значимости с помощью метода анализа иерархий (МАИ). Этот процесс 

применяется для сужения погрешностей при выполнении оценки вклада. 

На 1 этапе оценки эффективности происходит формирование целевых 

оценок вклада бизнес-единиц в реализацию стратегических целей ВИНК. Этот 

этап начинается с определения наиболее эталонных представлений реализации 

стратегических целей для ВИНК с помощью метода рангов. 

Процесс расчёта фактических оценок вклада бизнес-единиц (2 этап) 

является необходимым вследствие того, что фактическая оценка бизнес-единиц 

ВИНК зачастую ниже целевых показателей. Следовательно, фактический вклад 

также будет отличаться от целевого, что оказывает влияние на эффективность 

бизнес-единиц ВИНК. Для определения фактических показателей вклада 

следует использовать так же метод рангов, как и для 1 этапа. 

3 этап оценки – это определение показателей эффективности, в него 

включается оценка близости целевых и фактических показателей вклада, то есть 

это дельта их результатов проведенных после 1 и 2 этапа.  

Эффективными считаются те бизнес-единицы вертикально-

интегрированной нефтяной компании, которые удовлетворяют двум условиям: 

1)  значения вкладов БЕ соответствуют или приближены к 

целевым/эталонным; 

2)  вклад низкий по тем критериям или стратегическим целям, которые 
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находятся в низком приоритете ВИНК. 

Если по итогам анализа бизнес-единица не эффективна, необходимо 

определить ее слабые места в реализации стратегических целей и направить все 

необходимые ее ресурсы в достижение данных целей.  

Для оценки меры использования потенциала, представленного на 4 этапе, 

анализируется состояние бизнес-единиц, который представляет собой 

отношение суммы фактических и суммы целевых вкладов бизнес-единиц. 

Выводы о применении меры потенциала по бизнес-единицам должны 

затрагивать текущую ситуацию и определять направления имеющихся 

организационных изменений. 
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ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена искусственному интеллекту. С конца 20 века и по 

сегодняшний день технологии развиваются с огромной скоростью. С 

изобретением новых технологий мы получаем возможности, которые раньше 

невозможно было себе представить.  

Однако, когда речь идет о создании искусственного интеллекта, возникают 

вопросы. Сможем ли мы заложить в искусственный интеллект такие знания, 

руководствуясь которыми он будет правильно оценивать ситуацию и поступать, 

не во вред людям. Именно этот вопрос оживленно обсуждают кибернетики, 

психологи, математики, логики, лингвисты, инженеры. Так же наука «о создании 

искусственного разума» не могла не привлечь внимание философов. С 

появлением первых интеллектуальных систем были затронуты 

фундаментальные вопросы о человеке и знании, а отчасти о мироустройстве. 

 

Ключевые слова:  

Искусственный интеллект, технологии, интеллект, кибернетика, роботы. 
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  Abstract 

The article is devoted to artificial intelligence. From the end of the 20th century 

to the present day, technology has been developing at a tremendous rate. With the 

invention of new technologies, we get opportunities that were previously 

unimaginable. 

However, when it comes to creating artificial intelligence, questions arise. Will 

we be able to lay in artificial intelligence such knowledge, guided by which it will 

correctly assess the situation and act without harming people? This is the question that 

cyberneticists, psychologists, mathematicians, logicians, linguists, and engineers are 

actively discussing. Similarly, the science of "creating artificial intelligence" could not 

fail to attract the attention of philosophers. With the advent of the first intelligent 

systems, fundamental questions about man and knowledge, and in part about the world 

order, were raised. 

Key words:  

Artificial intelligence, technology, intelligence, cybernetics, robots. 

 

Для начала давайте разберемся в понятии искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – это направление науки и техники, ориентированное 

на создание программно-аппаратных средств решения интеллектуальных задач, 

применение искусственного интеллекта – частный случай научно-технического 

прогресса. 
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Его использование оказывает спорное влияние на все сферы нашей 

жизнедеятельности так как, внедрение искусственного интеллекта затрагивает 

общественную сферу жизни, основы мироздания. 

В наше время трудно найти человека, который бы не пользовался 

гаджетами. Телефоны, планшеты, смартфоны, умные часы есть у каждого 

человека. Сейчас можно смело заявить, что современный человек стал зависим 

от технологий и не представляет без них своей жизни. 

 Так что же такое искусственный интеллект? С уверенностью ответить на 

этот вопрос нельзя. Давайте рассмотрим каждое слово понятия ИИ отдельно. 

Интеллект - мыслительная способность, умственное начало у человека. Отсюда 

появляется мысль о том, что наличие интеллекта - сугубо человеческое качество, 

которое невозможно передать бездушной машине, не обладающей чувствами и 

эмоциями, необходимыми для коммуникации.  

«Искусственный» - не естественного происхождения, сделанный наподобие 

настоящего, подлинного. Итак, «искусственный» значит заменяющий что–либо. 

Следовательно, такой объект должен содержать ряд полезных свойств, 

отличаться от «оригинала» набором качеств, которые позволяют повысить 

эффективность работы или избежать ненужных затрат. Однако он не может быть 

точной копией исходного материала. 

Отсюда появляется противостояние мнений, так как некоторые утверждают, 

что искусственный интеллект – это угроза существованию человечества, другие 

же, что ИИ приведет лишь к улучшению и упрощению человеческой жизни. 

На данном этапе развития ИИ выделяются три категории. 

1. Ограниченный Искусственный Интеллект (ANI, Artificial Narrow 

Intelligence). ИИ специализирующийся в одной конкретной области. 

2. Общий Искусственный Интеллект (AGI, Artificial General Intelligence). 

ИИ, имитирующий человеческий интеллект. 

3. Искусственный Суперинтеллект (ASI, Artificial Superintelligence). 

Интеллект, превосходящий человеческий во всех областях. 

В настоящее время человечество уже с успехом применяет ограниченный ИИ, и 
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находится на пути к усвоению AGI. [2] 

Только расширяя и углубляя научное понимание особенностей 

информационных процессов, происходящих в головном мозге, можно 

обеспечить развитие и введение обновленных подходов в разработке 

искусственного интеллекта. Необходимо учитывать, что сознание имеет 

неотъемлемое своеобразное качество субъективной реальности. И это создает 

основные трудности в объяснении связей сознания с мозгом при интеграции его 

в научную картину мира человека. [1] 

В кибернетике рассматривается очень много проблем создания ИИ.  

В нашей статье мы затронем одну из фундаментальных и наиболее важных 

проблем. Философские проблемы создания искусственного интеллекта можно 

разделить на две группы. Первая группа отвечает на вопрос: «Что такое ИИ, 

возможно ли его создание?» И вторая группа (этика искусственного интеллекта) 

задаётся вопросом: «Каковы последствия создания ИИ для человечества?», 

которая приводит нас к проблеме безопасности. 

Данная проблема тревожит умы человечества уже очень долгое время. 

Большой вклад в обсуждение данной проблемы внесли писатели-фантасты. 

Одним из самых известных писателей является Айзек Азимов. В своем рассказе 

«Хоровод» (1942) автор придумал обязательные правила поведения для роботов.  

Законы гласят: 

1.Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинён вред. 

2.Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме 

тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3.Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это 

не противоречит Первому или Второму Законам. 

Эти законы являются самыми проработанными и на первый взгляд они 

решают проблемы безопасности.  Однако при внимательном рассмотрении 

возникают некоторые вопросы. [3] 

Интересно, что система искусственного интеллекта будет понимать под 
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термином "вред" после долгого логического размышления? Не решит ли она, что 

все существование человека – это непрерывный вред? Ведь человек имеет 

вредные привычки, с годами стареет и теряет здоровье, страдает. Разве не было 

бы меньшим злом быстро покончить с этой цепью страданий? Конечно, можно 

внести некоторые дополнения, связанные с ценностью жизни, свободой 

самовыражения. Но это будут не те простые три закона, которые были в 

исходном коде. 

Следующий вопрос будет таким. Что решит система искусственного 

интеллекта в ситуации, когда спасение одной жизни возможно только за счет 

другой? Особенно интересны те случаи, когда система не располагает полной 

информацией о том, кто есть кто. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что опасения многих людей, в том 

числе ученых, не беспочвенны. И мы определенно должны начать думать об этих 

проблемах прямо сейчас, прежде чем мы сможем создать полноценный 

"машинный интеллект" для защиты человечества от возможного вреда или даже 

уничтожения, в лучшем случае как конкурирующего или просто ненужного 

биологического вида. 

Рассматриваемая в статье проблема "искусственного интеллекта" сложна и 

комплексна, нуждается в дальнейшем развитии и должна стать объектом 

систематических и коллективных исследований философов и ученых. Цель 

нашей статьи состояла в том, чтобы предложить читателям и исследователям 

поразмыслить и обсудить такую жизненно важную, актуальную и интересную 

проблему.  
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БЫТИЕ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные идеи о сущности и понятии бытия. 

Приводятся размышления о сущем, выстраиваются основные закономерности в 

осмыслении бытия. Приводятся примеры точек зрения и мнений на понятие 

бытия в многообразии философских течений. Описывается содержание и 

концепции основных версий бытия. 

 

Ключевые слова:  

бытие, философия, онтология, многомерность бытия. 

 

Вопрос о бытии является одним из центральных вопросов философии, 

выступающий как специфическая форма познания человека мира, себя, Бога. 

При размышлениях о сущем философия выстраивается как онтология, а именно 
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как учение о сущем, о бытии как таковом. Также онтология рассматривается как 

раздел философской науки, который изучает основные принципы бытия, 

являющиеся фундаментом в осознании данных вопросов. Также предметом 

изучения онтологии можно назвать общие сущности и категории, 

закономерности и структуру бытия. 

Философское учение об общих категориях и закономерностях бытия 

существует в единстве с теорией познания и логикой. 

Большое количество исследований бытия в такой науке, как онтология, 

связывается решением как минимум двух проблем. Первой является проблема 

сущности бытия. Сущность второй заключается в вопросах структуры бытия по 

определённым критериям классификации. 

Предельным уровнем размышлений о бытии традиционно считают знание 

онтологии. Многообразие состояний, которые исключают произвольность 

человека, составляют тождественность этого понятия. Именно поэтому 

онтология в концепции И. Канта определяется как “наука об имманентном 

мышлении, то есть таком, понятиям которого можно с достоверностью 

приписывать объективную реальность”. 

В истории философии авторские концепции сущности бытия выявляют 

единственное непротиворечивое свойство, являющееся метафизическим 

свойством бытия. Таковым является свойство существования. 

Т.е. в широком смысле слова под бытием подразумевают всё 

существующее, ту совокупность вещей и событий, которые находят себя в 

пространстве, времени, душе, сознании, духе и т.д. 

Исторические бытие рассматривалось в виде акцентирования какого-либо 

аспекта, который находил отражение в материальном мире, объекте, природе, 

что не является совсем идеальным, т.к. нечто субъективное или дух тоже могут 

быть, существовать. 

В историческом аспекте философско-религиозной мысли выделяются две 

основные тенденции толкования бытия: 
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 В той или иной форме учить о нём, как о чём-то абсолютном и вечном; 

 Видеть в нём что-то временное и относительное, имеющее грань. 

Для первой точки зрения характерно рассматривать бытие в качестве 

абсолютного субъекта, то есть в качестве некого сопоставления с Абсолютом. 

Также бытие в данном контексте может послужить основным признаком 

Абсолюта. Менее распространённой точкой зрения является мнение, которое 

признаёт в бытии лишь абстракцию онтологии, одну из сторон реальности – 

Божества, мира, жизни т.д. Эта точка зрения в большей степени связывается с 

пониманием мира, основываясь на принципах творения, развития и осознанием 

сущности Абсолюта в рамках таких положений, как дух и ничто. 

Идеи первой точки зрения признают суждениями здравого смысла, так как 

эти позиции довольно просты и понятны, чего не скажешь о второй точке зрения, 

которая на первый взгляд создаёт впечатление полного противопоставления 

логическому мышлению. Однако вся простота первой позиции начинает 

теряться из-за тяжелого понимания бытия со стороны богословия. Практически 

вся совокупность идей первой позиции выражается в древней философии, 

являющейся глубоко онтологичной. 

Для античной метафизики характерна заинтересованность вопросом 

соотношения бытия и небытия. В древнегреческой философии точка зрения 

«сильного» онтологизма выражается в элеатах, основная религиозная идея 

которых строится на отожествлении Божества и бытия, а метафизика в данном 

случае выражается в следующих тезисах: 

1. Бытие есть, небытия вовсе нет; 

2. Бытие едино, неделимо, вечно; 

3. Одно и то же есть мысль и бытие. 

Стали различаться бытие и видимость. Небытие играло роль грани бытия, 

которое, будто сочетание света и тьмы, даёт акт видения. Остается лишь 

открытым вопрос о том, каков онтологический статус такой грани. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 313 

В классических системах видения философии выделялась некая 

дополнительность онтологизма в виде учений Платона и Аристотеля. Платонизм 

определяет бытие как одну из самых важных характеристик Абсолютного, то 

есть как сферу идеального. Платон считает допустимым неразделенность 

единого и иного, чем признает относительность самобытности небытия и, 

следовательно, лжи, безобразия, зла. Проблема статуса в онтологическом 

аспекте приведенных реалий возможно осознать и осмыслить только в духовном 

плане. Эти вопросы являются одними из самых сложных для идеалистической 

философии. 

Взгляды Аристотеля, с одной стороны, связаны с позицией платонизма в 

рассмотрении бытия как важнейшей характеристики Абсолюта. Но другая 

сторона состоит в том, что небытие будто растворяется в категории 

возможности. Онтологизм древней философии можно рассмотреть с точки 

зрения символизирующего афоризма «ничто не происходит из ничего». 

Многообразие идей и взглядов на бытие различных авторов в философии 

можно упорядочить. Натуралистическую модель бытия представляют Демокрит, 

Эпикур и др. Платон, Альбин (Алкиной) и иные являются представителями 

холистической мистической парадигмы бытия. Натурфилософия в 

рассматриваемых проблемах представляется Дж. Бруно и иными, а 

рационалистическая онтологическая парадигма бытия – Р. Декартом, Б. 

Спинозой, Г. Лейбницем и иными. Космоцентрическую парадигму бытия 

рассматривал К.Э. Циолковский и иные, в свою очередь мистическая абсолютная 

парадигма бытия имела место в работах В.С. Соловьёва, Н.О. Лосского, С.Н. 

Трубецкого и др. 

Таким образом, сущность бытия представляется бесконечным множеством 

существования, либо существованием в бесконечном многомерном состоянии. В 

человеческой деятельности понятие бытия можно осмыслить и осознать в 

конкретных локальных состояниях в зависимости о многообразия факторов 
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деятельности людей. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАНРА АНЕКДОТ. УСНЫЙ 

АНЕКДОТ VS. ИНТЕРНЕТ-АНЕКДОТ. 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются композиционные, структурные и 

лингвистические характеристики жанра анекдот; теоретической основой 

является работа, проделанная рядом российских ученых над самим анекдотом. 

Будет рассмотрена также тенденция жанра в сторону мультимедийного 

гипертекста и растущая роль визуального эффекта. 

Ключевые слова:  

анекдот, структурные особенности анекдота, интернет-анекдот, 

лингвокультурная среда. 

 

В русской традиции анекдот всегда был живым фольклорным жанром, 

сохраняющим в себе глубокое и подсознательное восприятие окружающей 

действительности, как с положительной, так и с отрицательной стороны.  

В существующей литературе мы можем найти различные определения 

понятия «анекдот». Например, согласно Толковому словарю русского языка 

Ожегова, анекдот (от греч. аnékdotos - «неопубликованный») это: 1) очень 

маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и неожиданным острым 

концом; 2) смешное происшествие. [1] В то время как Е. Я. Шмелева и А. Д. 

Шмлев называют анекдотом забавный короткий устный рассказ о вымышленном 

событии с неожиданным финалом, в котором присутствуют постоянные 

персонажи, известные всем носителям языка. [2] 
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Принимая во внимание существующие по этой теме исследования, мы 

можем составить краткий список основных характеристик для определения 

феномена анекдота.  

Одним из ключевых факторов является невозможность идентифицировать 

конкретного автора и, как следствие, «аутентичную» версию. [3] Каждый 

рассказчик может пересказывать один и тот же анекдот по-своему, открывая 

таким образом две другие особенности данного жанра - изменчивость и 

воспроизводимость. [4]  

Что касается персонажей и тем, о которых идет речь в анекдоте, 

исследователи выделяют в качестве основного свойства стереотипность; именно 

поэтому прослеживается «устойчивая тяга к сериальности», а также 

последующее объединение в «циклы» или «серии», сгруппированные вокруг 

определенного персонажа или определенной темы. [5] 

Важную роль в выделении анекдота как особого типа текста играют его 

структурные особенности. Одни ученые утверждают, что анекдот состоит из 

трёх частей, в то время как другие делят его только на две. Сторонники 

трехчастной структуры (в том числе и Каган М.С. [3]) возлагают на каждую 

составляющую текста определённые функции:  

 первая часть, «начало», устанавливает пространственно-временные 

координаты представленной ситуации;  

 вторая, «середина» или «развертывание действия с неясным его 

завершением»», даёт слушателю возможность интерпретировать информацию, 

чтобы предугадать возможное развитие или исход сюжета;  

 третья, «концовка», или «неожиданная развязка», фокусируется на 

разрушении теории развития событий, вследствие которого возникает ситуация 

когнитивной двусмысленности, вызывающей комический эффект.  

Сторонники двухчастной структуры, среди которых Химик B. B. и Шмелев 

A. Д. [4] утверждают, что анекдот предполагает наличие противопоставления / 

контраста: в структуре текста выделяются две части, неравные по объему и явно 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 318 

противоположные. 

За последнее десятилетие было опубликовано бесчисленное количество 

сборников анекдотов. С развитием Интернета значительно увеличилось 

количество сайтов и порталов, публикующих анекдоты, каламбуры, мемы и 

другие виды юмористических текстов. 

Письменный анекдот, по сравнению с ранее описанным устным, не 

относится к жанру устного городского фольклора, а развивается автономно. Во-

первых, в нем нет коммуникативной ситуации, и рассказчик больше не 

рассказывает его в «нужное время». На сайтах анекдоты могут быть собраны в 

тематические разделы, имеющие заголовок, для более удобного поиска и 

классификации. Темы и заголовки заменяют вводную функцию метатекста, 

типичную для устного общения («послушайте анекдот ...», «как в том анекдоте 

...»). Таким образом, происходит явная трансформация «классической» формы. 

[6] 

Во-вторых, для распространения анекдота, необязательно рассказывать его, 

запоминая текст дословно, достаточно просто нажать несколько клавиш, чтобы 

скопировать и отправить его. 

Таким образом, можно утверждать, что этот вид текстов меняет жанр, 

поскольку начинает прослеживаться постепенное доминирование сочетания 

словесной и графической плоскостей. Кроме того, в самих текстах часто 

встречаются попытки графически имитировать воспроизведение звука, знаки 

препинания используются в качестве индикаторов интонации, а сокращенный 

разговорный словарный запас стилизует и усиливает общую выразительность. 

В контексте растущего значения культуры визуального образа, интернет-

анекдот превращается в мультимедийный элемент и становится частью 

глобального мультимедийного гипертекста, который включает в себя 

изображения, рекламные объявления, комментарии и т. д. В результате он теряет 

статус независимости и самодостаточности и превращается в «словесный образ», 

все больше склоняясь в сторону визуальных и развлекательных средств массовой 
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информации в Интернете. [7] 

Анекдот – довольно продуктивный фольклорный жанр, отражающий 

особенности русской лингвокультурной среды. Этот жанр, по сути, для создания 

желаемого комического эффекта, обращается к разным разделам языковых 

явлений: фонетика, морфология, синтаксис, семантика, лексикология, 

грамматика. Помимо этого, юмор может быть также основан на знаниях 

(универсальных или профессиональных), которые воспроизводятся в тексте 

анекдота различными способами, включая так называемые «предыдущие 

выражения», т.е. цитаты из книг, фильмов, песен и т.д. Этот феномен отображён 

в следующих примерах. 

1) Минус флага Швейцарии в том, что все путают его с 'плюсом'. [8] 

Как известно, флаг Швейцарии красный представляет собой красный 

квадрат с изображенным по центру белым крестом. В этом анекдоте комический 

эффект достигается посредством игры на лексическом уровне, благодаря 

многозначности слова 'минус', которое может обозначать как графический 

символ знака минус (в научных дисциплинах), так и отрицательный фактор, 

недостаток. Таким образом создаётся противопоставление минус/плюс. 

2) Русский язык не только велик и могуч, он ещё и коварен. Запоминаем: 

Писать на заборе - ст. 214 УК. 

Писать на забор - ст. 20.1 КоАП [8] 

В данном примере задействованы фонетические особенности русского 

языка и, в частности, ударение, положение которого влияет на значение слова 

'писать': с ударением на 'и' слово означает «мочиться», а с ударением на 'а' - 

«записывать». Разные значения выражаются также через управление: на + 

предложный падеж в первом случае, на + винительный падеж во втором. 

3) Новость дня: Правительство РФ теперь само будет утверждать правила 

русской орфографии. По аналогии со знаменитой фразой о Штирлице: «Никогда 

ещё русский язык не был так близок к провалу!» [8] 

В данном случае комический эффект достигается путём использования 
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фразы «никогда ещё русский язык не был так близок к провалу», которая 

является изменённой версией известного выражения «никогда еще Штирлиц не 

был так близок к провалу», относящегося к советскому телефильму «Семнадцать 

мгновений весны». 

Приведенные выше примеры взяты с сайта anekdot.ru [8], созданного в 1995 

году и ежедневно обновляемого. Этот сайт содержит множество разделов, 

касающихся определенного персонажа (мифологического, исторического, 

политического и т.д.) или какой-то сферы реальности и повседневной жизни.  

Авторами, как правило, являются носители русского языка, личность которых 

скрыта псевдонимом. Проиллюстрированные анекдоты были взяты из раздела 

«Русский язык», в котором отражено множество языковых явлений русского 

языка и, в то же время, представлены элементы культуры, которые позволяют 

узнать больше о русских традициях и повседневной жизни. 

Несмотря на растущую популярность электронных сборников анекдотов, 

большинство исследователей считают устную форму анекдота «основной и 

первичной», а его письменную фиксацию «вторичной и условной». [6] 

В заключение исследования можем подытожить, что анекдот представляет 

собой междисциплинарный феномен и постоянно является предметом 

лингвистического, литературного, культурного, семиотического, 

социологического, психологического и историко-политического анализа. 

Данный жанр позволяет получить концептуальный обзор традиций и обычаев 

российского общества, а также наглядно иллюстрирует особенности языка 

посредством использования пекулярных языковых феноменов, способных 

создать комический эффект. Стоит также отметить перспективу интернет-

анекдотов, которые способны комбинировать словесную и визуальную 

плоскости для создания новых, не тривиальных комических эффектов. 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ 

 

Аннотация 

В настоящее время английский язык является языком международного 

общения. Знание английского языка повышает конкурентоспособность и 

открывает путь к более высокооплачиваем профессиям и должностям как в 

нашей стране, так и за границей.  Именно поэтому во многих странах, в том числе 

и России, английский язык начинают изучать в школе. Выявив общие черты 

между русским и английским языками, можно преодолеть трудности в 

дальнейшем изучении английского языка. Цель данной статьи – провести 

сравнительный анализ грамматики русского языка и английского языка. Однако, 

для начала стоит отметить, что английский и русский языки относятся к разным 

ветвям индоевропейской языковой семьи, и поэтому отличий в их грамматике 

больше, чем общих черт. 

Ключевые слова:  

английский язык, грамматика, общие черты, синтетические языки, 

аналитические языки. 

 

Abstract 

Currently, English is the language of international communication. Knowledge of 

the English language increases competitiveness and opens the way to well-paid 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 323 

professions and positions, both in our country and abroad. That is why in many 

countries, including Russia, English is being taught at school. By identifying the 

similarities between Russian and English, you can overcome the difficulties in the 

further study of the English language. The purpose of this article is to conduct a 

comparative analysis of the grammar of the Russian language and the English 

language. However, to begin with, it is worth noting that English and Russian belong 

to different branches of the Indo-European language family, and therefore there are 

more differences in their grammar than similarities. 

Keywords:  

English, grammar, general features, synthetic languages, analytical languages. 

 

Грамматика – это раздел языкознания, изучающий формальный строй 

языка, его многоуровневую организацию, категории и их отношение друг к 

другу. Предметом изучения грамматики является грамматический строй языка, 

который охватывает грамматические значения, способы и средства их 

выражений, правила изменения и образования слов и соединения словоформ в 

словосочетания, а словоформ и словосочетаний – в предложения. 

Грамматический строй языка имеет свои категории и единицы – словоформы и 

словообразовательные модели, словосочетания и предложения [4]. 

В морфологической типологии, во-первых, учитываются способы 

выражения грамматических значений и, во-вторых, характер соединения в слове 

его значимых частей (морфем). В зависимости от способов выражения 

грамматических значений выделяют синтетические и аналитические языки. 

Давайте подробнее рассмотрим первые две категории. 

Синтетические языки имеют множество префиксов, суффиксов и 

окончаний, которые добавляются к словам, чтобы показать отношения между 

словами в предложении, такие как род, лицо, число, падеж, сравнение, время, 

наклонение, действительный и страдательный залог. Основная особенность 

синтетических языков заключается в том, что суффиксы и окончания делают 
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значения отдельных слов и их взаимодействие с другими словами в предложении 

точными и ясными, так что порядок слов в предложении может быть 

относительно свободным. 

Общей чертой аналитических языков является выражение грамматического 

значения за пределами слова, отдельно от него – например, с помощью 

предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаголов и других служебных 

слов, а также с помощью порядка слов и общей интонации высказывания 

Порядок слов и контекст помогают выявить точные значения отдельных слов [3]. 

Английский язык – аналитический язык. Грамматические значения и 

отношения здесь передаются не через изменение слова, а через синтаксис, то есть 

прибавляются предлоги, модальные глаголы и другие отдельные части речи и 

даже другие синтаксические формы. Например, в английском грамматическое 

значение также имеет порядок слов.  

Рассмотрим непосредственно отличия русской грамматики от английской. 

* Изучая английский язык, многие сталкиваются с проблемой употребления 

времен. Русская грамматика предусматривает наличие только трех времен 

глаголов: настоящего, прошедшего и будущего. В английской грамматик 

существует шестнадцать, а по некоторым версиям и двенадцать, и двадцать 

временных форм глаголов. Так, для обозначения совершенного действия в 

английском есть специальные временные формы Perfect, а в русском 

используется система приставок, суффиксов и постфиксов (делал – сделал).  

Для наглядности рассмотрим пример. В русском языке мы обычно 

используем предлог «к»: «К двум часам будет готово» (то есть будет результат 

чего-то, будет сделано к определенному моменту времени). Future Perfect 

выглядит так: will have + V3 (“I will have written the report tomorrow by 3 p.m.”). 

Фактически времен группы Perfect и Progressive, как это понимается в 

английском, в русском языке нет [2].   

* Следующим пунктом отметим систему вспомогательных глаголов.  

Система вспомогательных глаголов таких, как will, have, do тоже является 
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особенностью английской грамматики. Вспомогательные глаголы не несут 

смысл и никак не переводятся. Они выполняют роль указателей, которые 

помогают нам определить: время происходящего (настоящее, будущее, 

прошлое), количество действующих. В русском же языке чтобы понять, в каком 

времени выполняется действие и кто его выполняет, мы меняем окончания. 

* В русском языке не существует фразовых глаголов (to put off, to give up и 

т.д.), то есть значение русских глаголов не может изменяться в конкретной фразе 

за счет использования каких-либо предлогов. Вообще применение предлогов в 

русском гораздо более ограниченное, чем в английском. 

* В английской грамматике нет категории рода. Слова he и she используются 

для обозначения половой принадлежности живого существа. 

* В русском языке отсутствуют артикли, которые широко применяются 

англоговорящими людьми. 

* В английском языке очень важен порядок слов. Чтобы рассмотиреть этот 

пункт, поиграем с порядком слов в русском предложение. Например: Я читаю 

книгу. Книгу читаю я. Читаю книгу я. оленя охотник. Читаю я книгу. 

Как бы мы ни переставляли слова в предложении, смысл от этого не 

меняется. Мы понимаем смысл предложения за счет падежных окончаний (кто? 

– я, что? – книгу) [2]. 

Но этот трюк не пройдет с английским языком. В предложении I read a book 

менять местами слова нельзя, потому что в английском языке фиксированный 

порядок слов. 

В своей статье рассмотрены лишь некоторые отличия английского и 

русского языков. На самом деле, их намного больше. Начиная изучение нового 

языка, важно делать акцент на грамматику. Так же можно составить таблицу 

схожести и различий родного и изучаемого языков. Грамматика составляет 

необходимое звено в усвоении языка и повышении культуры речи. Сравнение 

двух языков во многом помогает понять обычаи, традиции и быт народов. 

Проделав данную работу, можно сказать, что английский и русский языки 
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действительно имеют больше различий, чем общих черт. Потому что, во-первых, 

они относятся к разным языковым семьям, а во-вторых, из-за множества отличий 

в грамматике и в структуре языка. Но, несмотря на все препятствия и различия 

между этими мировыми языками, они не перестают развиваться, 

взаимодействовать и украшать друг друга. 
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Аннотация 

В статье анализируется ранний роман английской писательницы Айрис 

Мердок «Замок на песке» с позиции основных идей философии 

экзистенциализма. Рассматривается проблема одинокого в душе человека, 

поставленного в ситуацию выбора.  

Ключевые слова 

Английская литература, Айрис Мердок, философия экзистенциализма 

 

Творчество Айрис Мердок является одним из наиболее значительных 

явлений в английской литературе ХХ века. Айрис Мэрдок – автор романа с 

философской тенденцией. То, как она отображает характеры и взаимоотношения 

персонажей, рисует жизненные ситуации и проблемы, терзающие героев, 

помогает глубже познать жизнь и человеческую индивидуальность. Вопрос 

изучения личности безусловно вызывает интерес как у философов, писателей, 

так и у многих психологов, педагогов и по сей день.  

На протяжении всей своей жизни в поисках моральных ценностей А. 

Мердок обращалась к разным философским системам и религиозным учениям. 

В данной статье мы рассмотрим одну из ранних работ А. Мердок «Замок на 

песке» (“The Sandcastle”, 1957), в которой отразились экзистенциальные 

представления о жизни, ее смысле и сущности человека.   

В основе повествования романа «Замок на песке» лежит история любви 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 328 

немолодого учителя Билла Мора и юной художницы Рейн Картер, приехавшей в 

Сен-Бридж нарисовать портрет ушедшего на пенсию директора школы Демойта. 

Однако, не все так просто. На первый план выходит внутренний мир героя – его 

переживания, колебания и его выбор. Главный герой показан в переломный, 

кризисный момент жизни, когда на него обрушивается бремя свободного выбора 

и необходимость решительного поступка.  

С первых же страниц романа ясно, что семейные дела Мора и его жены Нэн 

обстоят не самым лучшим образом. У них абсолютно разные взгляды на жизнь и 

семейные ценности, разные интересы и стремления в жизни. Нэн – реалистка, 

все в ее жизни имеет лишь материальную ценность, она, по ее же мнению, 

адекватно оценивает возможности детей и мужа. Нэн считает, что карьера 

политика мужу не по плечу, детям не обязательно высшее образование, тем 

более, что они не так талантливы, как думает Мор, и у них нет материальной 

возможности претворять все желания Мора в жизнь. Одним словом, семейную 

жизнь полностью регулирует Нэн. Она довольно властна, и это никак не может 

не давить на самооценку и достоинство Мора. Он вынужден уступать жене во 

всем, последнее слово всегда остается за Нэн. Всю эту ситуацию можно 

проиллюстрировать следующими примерами: 

«They looked at each other. Мог turned away his eyes. He suffered deeply from 

the discovery that his wife was the stronger ... In the heart of him he was deeply 

compelled. He was forced. And he was continually offended» [3, с. 11]. 

«Не (Mor) had made it a rule to apologize, whether or not he thought himself in 

the wrong... He was always the one who crawled back. Her strength was endless» [3, 

с. 11]. 

Следует отметить, что взаимоотношения Мора с детьми, особенно с сыном 

Дональдом, больше напоминают отношения чужих, чем близких людей. Мор как 

будто намеренно пытается заглушить в себе отцовские чувства к сыну и никоим 

образом не выказывает их публично и даже наедине с Дональдом. При встречах 

Мора и Дональда всегда ощущается какая-то напряженность, недоговоренность: 
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«Мог hesitated. Random encounters between himself and his son during school 

hours embarrassed both, and Mor avoided them as far as possible. However he felt that 

he could not now ignore Donald. This might hurt the boy even more ... Rooted to the 

spot, Donald awaited his father» [3, с. 42]. 

Все это не прошло бесследно для Дональда, и его задумка – взобраться на 

школьную башню шутки ради – превратилась в своего рода крик души, 

возможность обратить на себя внимание. С другой стороны, эту ситуацию можно 

рассматривать не только как результат отчаяния «заброшенного» сына, а как 

бунт против отца, решившего оставить семью из-за молоденькой девушки. Сын 

Мора предпринимает действия в отношении не только своей, но и отцовской 

жизни.  

Мор действительно влюбился в Рейн Картер. Он обретает иной взгляд на 

свое существование. Она вселяла в него уверенность, чувство 

самодостаточности, какую-то новую силу, которая могла помочь противостоять 

всем. Для Мора это были поистине незнакомые ранее ощущения. Рейн помогла 

Мору осознать, насколько он несчастен в семейной жизни, живя с человеком, 

который постоянно на него давит, ущемляя его интересы, увлечения, 

стремления.  

«The deep wounds which Nan had inflicted on his pride tormented him without 

ceasing. He felt, with a deep spasm of anger, that she had provoked him once too. She 

must learn that to trample upon the aspirations and self-respect of another is a crime 

which brings an almost automatic retribution» [3, с. 145]. 

«In the long years Nan had frustrated him, breaking within him piece by piece the 

structure of his own desires» [3, с. 204]. 

Череда случайных событий и встреч звучит в данном романе как 

предостережение судьбы. Мора терзают сомнения, и он постоянно откладывает 

принятие окончательного решения. Он мучается от того, что причиняет боль и 

Нэн, и детям, и Рейн. Он растерян и обеспокоен. 

«There was no longer any point at which his thoughts could find rest ... He felt as 
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if he were under an intolerable physical strain, as if his body were likely at any moment 

to fly to pieces ... The world around him seemed to have become equally mad and 

hateful ... He knew neither how to go on nor what to do to bring these horrors to an 

end» [3, с. 230]. 

Нэн случайно узнает об отношениях мужа с художницей. Сложившаяся 

ситуация не дает ей покоя. Она вынуждена действовать, ведь данные 

обстоятельства заставляют ее по-иному взглянуть на свою жизнь и бороться за 

свое семейное счастье. 

«She had never reflected so much in her life. Her normal existence had not 

demanded ... reflection. It had contained her firmly like a shell with every canny filled 

... Now the pressure of reality upon her had been withdrawn, and she was left alone in 

the centre of a void where she had suddenly to determine afresh the form and direction 

of her being» [3, с. 223]. 

Рейн вполне отчетливо осознает, что ее разрыв с Мором неизбежен. Их 

дальнейшая совместная жизнь принесла бы им только страдания. Невозможно 

взять и отказаться от семьи, разорвать все связи с ней. Мор лишь думает, что 

делает свой «свободный выбор», на самом деле контроль над ситуацией берет 

Нэн и решает судьбу Мора. На званом ужине в честь Демойта Нэн выступает с 

речью о намерениях ее мужа начать политическую деятельность, о будущем их 

семьи, что очень больно ранит Рейн. Однако Мор не решается последовать за 

Рейн, сделать смелый шаг, и это – его выбор, который навсегда определяет 

будущее их отношений. Мор упускает шанс изменить свою жизнь. 

«Не knew that something vital, perhaps final, was happening to him, but he did 

not fully see what it was ... He knew he ought to follow Rain out ... The scene held him 

prisoner, his wife’s presence and her words pinned him to his chair, his whole precious 

life contained him like a strait-jacket» [3, с. 294-295]. 

Прошлое Мора не позволяет ему повлиять на свое будущее. Мор не 

свободен в своих поступках, а значит, не живет в полном смысле этого слова. 

Жизнь Мора возвращается в привычное русло, и его охватывает все та же рутина. 
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Демойт упрекает Мора в пассивности и подчинении обстоятельствам:  

«Why did you leave her (Rain) for a single moment? You must have willed to 

lose her! ... Coward and fool! Nothing was inevitable here. You have made your own 

future» [3, с. 307]. 

Счастье ускользнуло как песок сквозь пальцы. Отношения Мора подобны 

замку из песка, что так быстро исчезает и так недолговечен. В детстве Рейн не 

удавалось построить замок из песка, не получилось и в этот раз. 

Таким образом, тема рока, судьбы, некой предопределённости ярко 

выражены в романе, где главный герой душевно одинок. Его привязанность к 

обыденной жизни не дает ему шанса изменить ее, а его «выбор», т.е. отказ от 

настоящей любви возвращает его в первичную рутину. За обычным семейно-

бытовым конфликтом стоит проблема свободы в распоряжении собственной 

жизнью, ограничиваемой морально-нравственным долгом перед семьей.  
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИГРОКАМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются виды речевой агрессии, распространённой среди 

пользователей видеоигр, проанализированы определения речевой агрессии и 

«троллинга», отмечена непосредственная связь этих понятий; приведена 

классификация речевой агрессии применительно к игрокам Dota 2. 

Цель статьи; определить наиболее распространённые виды речевой 

агрессии в играх (Dota 2), их особенности. 

Ключевые слова:  
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Актуальность данной проблемы определяется малой исследованностью 

речевой агрессии в играх. В 2020 году по данным исследования компании DFC 

Intelligence, число людей, которые играют в видеоигры, превысило 3 миллиарда, 

то есть примерно 40% населения, так или иначе, знакомы с таким увлечением.6 

Понятие «речевая агрессия» очень многогранно. Существует точка зрения, 

что только нецензурные оскорбительные высказывания, произнесённые 

повышенным тоном, являются речевой агрессией, однако это понятие гораздо 

шире. Изучением данного вопроса в своих работах занимались такие авторы как, 

А.М. Майданова, А.К. Михальская, К.Ф. Седов. Эти исследователи 

рассматривают речевую агрессию с ракурса коммуникативного поведения и 

                                                           
6 https://stopgame.ru/newsdata/44340  

https://stopgame.ru/newsdata/44340
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связывают данное явление с определённым психологическим состоянием 

адресата, которое часто служит для сброса эмоциональной напряжённости 

говорящего.7  

Социолингвистический аспект предлагает нам изучать речевую агрессию, 

опираясь на кризисную ситуацию в обществе. Сторонниками данной идеи 

являются: Шаронов И.А. Крысин Л.П. Купина Н.А.8 

По мнению Т. В. Ларионовой, «изучение речевой агрессии в рамках 

психолингвистического подхода более глубоко концентрируется на анализе 

способов и условий проявления речевой агрессии, чем на природе ее 

возникновения, очевидно, соотнося данный вопрос с областью психологии и 

связанных с ней наук».9 Таким образом, она выделает психологический и 

лингвистический аспекты. 

Нами в качестве рабочего использовано определение, предложенное К.Ф. 

Седовым, согласно которому «речевая агрессия − целенаправленное 

коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы вызвать негативное 

эмоционально-психологическое состояние у субъекта речевого воздействия» 10 

Особое внимание обратим на вербальную составляющую. Б.Г. Мещяркова 

и В.П. Зинченко определяют вербальную агрессию как «выражение негативных 

чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание вербальных 

реакций (угроза, проклятье, ругань). Таким образом, для них важным является 

именно вербальность. Ю.В. Щербинина подчёркивает, что речевая агрессия 

всегда однозначно негативна и направлена на причинение объекту 

психологической боли. Поэтому делаем вывод, что речевой агрессии 

свойственная тенденция; речевая агрессия всегда враждебно направленна на 

объект.  

                                                           
7 Агрессия в языке и речи: Сборник научных статей / под. ред. И. А. Шаронова. М.: 
РГГУ, 2004. 288с. 
8 http://www.ysu.am/files/statia.pdf - Речевая агрессия в языковом сознании представителей русской 
лингвокультуры / Закоян Л. М.  
9 https://cyberleninka.ru - Речевая агрессия: от речевой практики к социокогнитивной матрице / Ларионова Т.В. 
10https://cyberleninka.ru - Речевая агрессия в повседневной коммуникации // Речевая агрессия в современной 
культуре Седов К.Ф. 

http://www.ysu.am/files/statia.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rechevaya-agressiya-ot-rechevoy-praktiki-k-sotsiokognitivnoy-matritse/viewer
https://cyberleninka.ru/
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К.В. Першина отмечает, что компьютерные игры являются одним из 

факторов, развития агрессивного общения людей.11 Однако мы не согласны с 

такой точкой зрения. 

В игровом комьюнити принято называть ярко выраженную речевую 

агрессию «троллинг», а игрока, занимающегося такой деятельностью «троль». 

Тро́ллинг – форма социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении, использующаяся как персонифицированными участниками, 

заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так 

и анонимными пользователями без возможности их идентификации.12 Исходя из 

данного определения, троллинг – это провокационная деятельность интернет 

пользователя, с различными целями направленная на разжигание конфликта с 

другими интернет пользователями. Так называемый «троль» имеет цель вывести 

своего тиммейта (союзника по команде) на негативные эмоции, спровоцировать 

его на необдуманные поступки. 

Разберём в качестве примера конкретную видеоигру под названием 

«Dota 2». Dota 2 – компьютерная многопользовательская командная игра в жанре 

multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve.13 

Мы будем опираться на классификацию речевой агрессии К.Ф. Седова.14 

В вербальной агрессии критерием разграничения является природа 

знаковых средств речевой агрессии. Рассмотрим примеры. 

- «Закрой свой рот и слушай сюда, придурок, я не собираюсь играть с таким 

раком как ты, понял?»  

В этом примере игрок использует синтаксическое средство в виде 

риторического вопроса, инвективу (придурок), которое усиливается 

морфологическим средством – использованием глагола в повелительном 

наклонении («закрой (рот)»), что свидетельствует о желании агрессора занять 
                                                           
11 https://cyberleninka.ru – Анализ влияния компьютерных игр на поведение подростков/ Першина К.В.  
12 https://mind-control.fandom.com - Троллинг 
13 https://www.dota2.com/home/ - Dota 2 
14 https://gigabaza.ru - Седов К. Ф. Агрессия как вид речевого воздействия // Прямая и непрямая коммуникация. 
Саратов, 2003. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://cyberleninka.ru/
https://mind-control.fandom.com/wiki/Троллинг#:~:text=Тро́ллинг%20
https://www.dota2.com/home/
https://gigabaza.ru/doc/100170-pall.html
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приоритетную позицию в коммуникации.  

Рассмотрим прямую (явную) речевую агрессию, которая представляет 

собой результат коммуникативного акта, содержащий явную, открытую и 

очевидную враждебность. Заметим, что непрямая (косвенная, неявная, скрытая) 

речевая агрессия содержится в речевом акте, но не вытекает из суммарного 

значения входящих в высказывание компонентов. 

Вот пример прямой (явной) агрессии: 

Игрок 1 – «Ты просто тупой, бездарь, ничтожество ливни из игры!» 

Игрок 2 – «Я ещё такого идиота, как ты, слушать буду!» 

В данном диалоге геймеры используют инвективы (бездарь, идиот), 

усиленную градацией (тупой, бездарь, ничтожество). Таким образом, прямая 

речевая агрессия выражается вербально. 

Разберём пример косвенной (непрямой) агрессии: 

Игрок 1 – «Доволен? Подставил команду, а я говорил, как лучше сделать.» 

Игрок 2 – «Знаешь, от этого хуже не стало.» 

Агрессия проявляется в риторическом вопросе (доволен?). В данном 

примере Игрок 1 не употребляет инвективы, метафоры, градацию и прочие 

приемы, присущие акту открытой агрессии. При этом, высказыванию присуща 

негативная коннотация, которая явно ощущается Игроком 2. 

Рассмотренные примеры являются, по нашему мнению, выражению эмоций 

выплеском их в речевую агрессию. 

В тоже время инструментальная агрессия – это агрессия ради агрессии, 

агрессия в ее чистом виде. Она служит задачам психологической разрядки за счет 

коммуникативного партнера и обычно имеет аффективный характер.  

Пример инструментальной агрессии: 

- «Да пошёл ты куда подальше, идиот!» 

В этом примере мы наблюдаем инвективу (идиот) и метафору (куда 

подальше). Однако в данном примере важно, что говорящим употреблено 

устойчивое выражение «пошёл ты», которое обычно употребляется людьми во 
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время сильного эмоционального потрясения, обычно необдуманно, с целью 

выместить отрицательные эмоции.  

Речевая агрессия может быть как средством нападения, так и защиты. 

Инициативная агрессия является агрессией первого порядка, как бы реакцией на 

какой-либо фактор со стороны другого игрока (плохой игры). В большинстве 

случаев игроки сталкиваются именно с этим видом агрессии. Реактивная 

агрессия выступает в качестве агрессии второго порядка и выполняет функция 

защиты от агрессора. 

Так, примером инициативной агрессии является высказывание: 

- «Что за дичь вы творите? Почему разбежались кто куда? Нет бы всем 

вместе собраться и сломать вышку!» 

Сленговое выражение «дичь», (синонимическим безобразие), а также 

вопросительное и восклицательное предложения, указывают на эмоциональное 

напряжение. Фразеологизм (разбежались кто куда) в сочетании с названным 

выше средством выражает агрессивную позицию адресанта.  

В примере реактивной агрессии Игрок 1, по сути, не проявляет агрессии, 

однако, Игрок 2 ее проявляет. Агрессия (инвектива «дурак», восклицательные 

предложения) проявляется как ответная реакция на раздражитель, а именно на 

слова Игрока 1.  

Игрок 1 – «Ты, наверное, не понимаешь, что мы можем проиграть эту 

игру?» 

Игрок 2 – «Конечно не понимаю! Я же дурак! Один ты у нас умный!» 

Деление на активную и пассивную агрессию очень напоминает 

вышеприведенную-инициативную/реактивная. Однако здесь есть существенные 

отличия. Реактивная агрессия-это агрессия на агрессию; пассивная-агрессия 

методом прекращения контакта или демонстрация нежелания в него вступать. 

Молчание-крайняя форма пассивной речевой агрессии. Пассивная речевая 

агрессия демонстрирует принцип-«оставьте меня в покое». Активная и 

пассивная агрессия в равной степени представлены в среде коммуникации 
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геймеров. 

Примеры активной агрессии: 

- «Ты, рак, меня учить вздумал! Беги на кухню тебя мамка кушать зовёт!» 

В данном примере присутствует ироническое высказывание, которое 

составляет все второе предложение, а также сленговое выражение «мамка», 

имеющее пейоративную окраску. 

Пример пассивной агрессии: 

Игрок 1 – «Алло, чел, помоги мне убить его!» 

Игрок 2 – «……» 

Игрок 1 – «Эй, я тебе говорю.» 

Игрок 2 – «……» 

Игрок 1 – «Ну, алло, помоги мне!» 

В данном примере очевидно, что Игрок 2, несмотря на настойчивость 

Игрока 1, не хочет ему отвечать, что ярко подчеркивает несостоявшаяся 

коммуникация в вопросно-ответной форме. 

Оппозицию непосредственная опосредованная агрессия можно выделить на 

основании характера коммуникативного контакта. Вид непосредственной 

речевой агрессии протекает в рамках речевого акта, в котором коммуниканты 

находятся в одном пространстве и времени. Опосредованной агрессией можно 

считать речевое воздействие, осуществляемое в разных хронотопах. Она 

проявляется в виде заглазных осуждений и обсуждений, распространения 

сплетен, унижающих человека, клеветы и т. п. 

Непосредственная агрессия: 

Игрок 1 – «Ну да, ну да, рассказывай, как все кроме тебя плохо играют.» 

Игрок 2 – «Да тут и рассказывать нечего! Посмотри на счёт, кто лучше 

играет?» 

Непосредственной агрессии присуща вопросно-ответная форма общения, 

использование глаголов в форме повелительного наклонения. 

Опосредованная агрессия: 
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Во время игры: 

Игрок 1 – «Два друга идиота играют, капец, вдвоём одного убить не могут» 

Игрок 2 – «……» 

Игрок 3 – «……» 

После игры: 

Игрок 2 – «Вот неадекват, надеюсь, что больше мы с ним не попадёмся в 

одной игре.» 

Игрок 3 – «Точно! Такое быдло ещё поискать надо.» 

В данных примерах видно, что при первом речевом акте Игроки 2 и 3 

отказываются от коммуникации, в то время как Игрок 2 и Игрок 3 при 

последующей коммуникации друг с другом проявляют активную позицию. 

Спонтанная речевая агрессия проявляется в рамках речевого акта, где мотив 

и коммуникативное намерение реализуются практически одновременно с их 

словесным выражением. Подготовительная агрессия возникает в виду 

спланированной акции. 

Вот пример спонтанной агрессии: 

Игрок 1 – Непреднамеренно подставляет команду плохой реализацией 

своего героя. 

Игрок 2 – «Ну и какого чёрта ты делаешь? Испортил нам всю игру!» 

В данном примере вопросно-ответная форма и ситуация, в которой 

происходит коммуникация, осуществляются одновременно.  

Подготовительная агрессия: 

- «Я всю игру смотрю, как ты нажимаешь кнопки, скажи, у тебя проблемы с 

руками?» 

В этом примере агрессия Игрока есть ответная реакция на раздражитель 

(плохую игру другого Игрока), присутствующий ранее. 

Выделение сильной и слабой речевой агрессии нужно для измерения самого 

агрессивного действия. 

Сильная агрессия представляет собой речевой акт, способного повлиять на 
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эмоциональное состояние другого геймера, вызвать у него чувство страха, 

унижения, безнадёжности и т.д. Слабая агрессия, как правило, представляет 

собой дружеский «подкол». 

Сильная агрессия: 

- «Ты безнадёжен, пошёл вон!» 

Категорическое мнение адресанта по поводу игровой способности адресата 

выражается в форме-устойчивого выражения с пейоративной окраской. «пошёл 

вон». 

Слабая агрессия выражается по-другому; 

Игрок 1 – «Ооо, да ты играешь хуже хромой собаки, братан. Совсем форму 

растерял пока мама в компьютер не давала поиграть.» 

Игрок 2 – «Да иди ты, сам не лучше играешь.» 

“Градус” агрессии в высказывании снижает лексема «братан», имеющая 

положительную когнотацию. 

Отталкиваясь от предыдущей классификации, приведённые примеры 

можно также рассматривать в рамках враждебности. Как правило, невраждебные 

дружеские “подкалывания” среди геймеров будут являться примером такого 

типа речевой агрессии. Все остальные типы классификации можно отнести к 

враждебным. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что чаще всего игроки используют 

именно вербальную речевую агрессию и этому есть несколько причин. 

1. Вербальная агрессия может являться защитным механизмом.  

2. Оказывает наиболее сильное психологическое влияние на восприятие 

объекта.  

3. Как правило, появляется в эмоциях. Геймеры в своих высказываниях 

используют различные синтаксические, морфологические и лексические 

средства. 

© Езовских В.А., 2021 
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FEATURES OF DAN BROWN'S NOVELS 

 

Dan was simply destined to become a writer - he was born into the family of a 

professor of mathematics and a church organist, he personally observed the symbiosis 

of religion and rational thinking from childhood. In elementary school, he was very 

religious, but in 8-9 grade, he began to study astronomy, cosmology ... And the world 

turned upside down: “I once asked the minister,” Brown shared his memories later. 

“Something I do not understand: here is a book that tells about the Big Bang, and 

another, which says that God created the heavens and the earth ... Who should I 

believe? Moreover, in response I heard: "Good boys don't ask questions ..." 

Dan graduated from the same academy where his father taught. Then he studied 

at Amherst College, and spent the last year before graduation in Spain - at the 

university, where he studied art history.  

It should be noted that the Brown family was musical, and Dan had a good 

command of words, so no one was surprised that after graduation he chose music as 

his "work of life." Rather, he decided to become a songwriter (and at the same time a 

composer and performer). He even recorded several CDs. However… I had to live on 

something. 

So in 1991, Dan moved to Hollywood, where he began teaching at Beverly Hills 

Elementary School. This was followed by a return to his native Penates - to New 

Hampshire (by that time Dan was already married to a girl named Blythe - an artist, art 

critic) and the position of a teacher of English and Spanish. Together with his wife, 

Dan published his first and bestselling book, 187 Men To Stay Away: A Guide for 

Romantically Disappointed Women.  
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The incident with his student - the boy sent an email to a friend, in which he 

explained how and why he hates President Bill Clinton, and described the possible 

method of assassinating him; some time later, intelligence agents appeared at the 

university and conducted an investigation into the reliability of this student, which 

formed the basis of Brown's first full-fledged novel, Digital Fortress (1998), in which 

the author explores the fine line between civil liberty and national security and talks 

about the work of a secret unit. 

The novel was a success. In addition, he endorsed Brown as the author of an 

intelligent detective thriller. Then - at the turn of the millennium - the novel Angels 

and Demons was published. In addition, a year later - "Point of deception." Moreover, 

in 2003, the world saw the novel "The Da Vinci Code", in which readers again met 

with the historian Robert Langdon. It was this novel that was filmed three years later 

and literally blew up public consciousness, generating a general interest in history. 

Dan Brown's works represent a modern modification of the novel genre, 

characterized by simplicity and intelligence, versatility, compatibility with other 

genres, interactivity and compositional structure according to the cliffhanger principle. 

A distinctive feature of Dan Brown's novels "Angels and Demons" and "The Da Vinci 

Code" is the combination of different styles of speech. The choice, combination, and 

organization of linguistic means ascribed to different functional styles or speech genres 

in Dan Brown's novels depend on two main themes: mystery and adventure. They are 

subject to the choice of lexico-syntactic stylistic means in the novels under study. A 

distinctive feature of Dan Brown's style is the active use of terms in the texts of both 

novels. The terms are built around the main themes of the novels "Angels, Demons, 

and The Da Vinci Code" - the problems of technology and the Big Bang in the first 

novel, as well as the divine origin of Jesus Christ and the continuation of his family in 

the second. These terms lend solidity and solidity to the narrative and convince the 

reader of the accuracy of the facts presented. Since the narrative relates to different 

areas of knowledge, the author uses different terms related to different areas. The 

author, as a rule, explains the terms either by external or internal speech of the 
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characters. Detailed explanations are usually given in the author's speech. The most 

comprehensive explanations relate to linguistic and religious terms and their 

etymology. From the point of view of plot development, the terms are designed to keep 

the reader in suspense, to interest him in reading the denouement. The translators of 

both novels follow well-known tricks of the author. The novel "Angels and Demons" 

is more full of scientific and technical terms, so the translator often uses explanatory 

footnotes. In this case, the compositional integrity is not violated. In addition to 

scientific and technical terms, G. Kosov gives explanatory footnotes to some church 

terms. N.V. Rain does not use this technique. In some cases Dan Brown uses Latin 

terms or gives Latin equivalents. Translators save them as foreign language blotches 

in Russian texts. The use of abbreviations serves the same purposes as the use of terms 

- to convince the reader of the reliability of what is happening, to confirm the scientific 

or historical nature of the quoted facts. With the help of abbreviations, the author 

localizes the action in time (temporary location). An atmosphere of mystery and 

mystery is maintained through the use of  abbreviations. When translating 

abbreviations, translators in most cases follow the author's methodology. In 

translations of abbreviations, there is a clear tendency not to overload the text with 

unnecessary information, not to break the rhythm of presentation, and to make the text 

understandable. The greatest difficulty in translating abbreviations is presented by 

particular cases of their playing up. Onomatopoeic words are used in the novel to 

indirectly characterize the personality of the hero and his emotional state in a given 

situation, as well as to create a certain atmosphere.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности «женской» прозы как 

области современной литературы, исторические предпосылки ее возникновения, 

а также различные исследовательские позиции на правомерность выделения 

данной прозы в литературе. 
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«Женская» проза, современная литература, литературный феномен, женщина-

писательница, женское творчество. 

 

Женское творчество определяется в литературе как сложное и 

противоречивое явление. На произведения женщин-писательниц в литературном 

мире обратили внимание только с началом XIX века. Оригинальный женский 

стиль письма, новые темы и идеи, особая психология героев, женский взгляд на 

действительность – именно эти особенности «женской» литературы привлекли 

читателей и критиков. В конце XIX – начале ХХ века писательницы стремились 

к самовыражению через литературу, которая давала для этого большие 

возможности. Свидетельствуют данному явлению и отказ женщин-авторов от 

мужских псевдонимов при публикации произведений, и повествование, которое 

ведется от первого лица с акцентированием внимания на внутреннем мире 

героини. Именно в тот период начали говорить о «женской» литературе, 

«женской» прозе. 
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Понятие «женская проза» вошло в литературоведческий обиход в середине 

1960-х гг. [2, с. 65]. Современная женская проза получила свое активное развитие 

в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Тем не менее, во многих словарях нет точного 

определения данного понятия, а некоторые исследователи отрицают 

существование термина «женская проза». Например, по мнению Е.П. Щегловой, 

«как не существует «мужской» и «женской» науки – так и не существует и 

подобных видов литературы» [7, с. 21]. И.Л. Савкина сомневается в 

правомерности существования данного термина, так как противоположное 

сочетание («мужская проза») в литературе не упоминается [6, с. 7]. Однако в 

литературоведческих кругах о «женской» прозе говорят и дискуссии о ней не 

прекращаются. Так, А.А. Денисова отмечает, что женская проза «это 

социокультурный феномен», которая возникает в процессе освоения женщинами 

публичного пространства. Этот феномен находит свое отражение в 

литературных текстах, описывающих «мир, социальный опыт и практики 

женщин глазами женщин» [3, с. 102]. А.А. Бадретдинова понимает под «женской 

прозой» прозу, «написанную женщинами о женщинах». Она акцентирует 

внимание на том, что «женская» проза «оценивается с точки зрения половой 

принадлежности автора» [1, с. 7]. 

Роль женщины в литературе стала активно обсуждаться в конце XIX – 

начале XX века, так как именно в данный период усилилась борьба женщин за 

равенство с мужчинами в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и 

на литературном поприще. С целью осмысления «женской» прозы в литературе 

с середины 1990-х гг. в литературоведении начинает использоваться термин 

«гендер». Так, Т.А. Мелешко отмечает, что, согласно гендерным исследованиям, 

рассматривание поведенческих и психологических характеристик и 

особенностей личности как присущих только женщинам или только мужчинам 

является поло-ролевым стереотипом и социокультурным конструктом [5, с. 8]. 

Литература не делится по половому признаку, и мы не можем давать какую-либо 

оценку произведению, исходя из гендерной принадлежности автора данного 
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произведения. Однако следует обратить внимание на наличие и роль «женского» 

взгляда на окружающую действительность в литературном произведении, 

обусловленного особенностями женской психологии. 

Важно отметить, что «женскую» прозу в контексте современной литературы 

исследуют не только филологи, но также историки и социологи. Их основной 

задачей, по мнению И.Г. Зумбулидзе, является выявление особенностей 

«женской эстетики», «женского языка» и «женской способности письма» [4, с. 

21]. Она отмечает, что в «женской» прозе, как и в остальных областях 

современной литературы, происходят аналогичные процессы, такие как поиск 

новых отношений в искусстве и новых приемов их фиксации. Однако 

исследователь подчеркивает преимущество «женской» прозы над другими 

областями, отмечая, что она «подводит итоги эстетическим исканиям всего 

столетия, художественными экспериментами и стилевыми открытиями намечает 

перспективу культуры будущего» [4, с. 23]. 

«Женская» проза в современной литературе имеет ряд особенностей, что 

позволяет говорить о ней как о самостоятельном литературном «разветвлении»: 

повышенная публицистичность, усиленная экспрессивность, субъективизм, 

идеализация, сентиментальность, борьба с дискриминацией женщин, акцент на 

злободневность событий и т.д. Большинство женщин-писательниц поднимают 

современные актуальные проблемы, связанные с счастьем, любовью, детством, 

семьей, мечтой и др. В таком художественном мире большую роль играют 

чувства и эмоции персонажа, психологическая составляющая произведения в 

целом. Женщины-писательницы отличаются особым эстетическим 

мировосприятием, поэтому «женской» прозе свойственны предельная 

искренность и откровенность. 

Опираясь на совокупность рассмотренных исторических предпосылок 

возникновения «женской» прозы, различных исследовательских позиций на 

правомерность выделения данной прозы в литературе, можно прийти к выводу, 

что данный литературный феномен и в настоящее время является объектом 
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пристального внимания исследователей, что свидетельствует об актуальности 

проблемы изучения «женского» явления в современной литературе и искусстве 

в целом. Литературоведы задаются вопросом, правомерно ли считать тексты, 

написанные женщинами, самостоятельной областью современной литературы, 

способна ли женщина конкурировать с мужчиной в литературном творчестве. 

«Женскую» прозу официально признали областью современной литературы 

лишь в конце ХХ века. Данное явление считается устойчивым литературным 

феноменом. Тем не менее, однозначный ответ на вопрос, что представляет собой 

«женская» проза и как она вписывается в контекст современной литературы, в 

настоящее время не найден. Специалистами из разных областей науки 

продолжаются исследования специфики женского творчества, что 

обуславливает актуальность изучения литературного явления, как «женская» 

проза. 
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Аннотация 

Цель данной работы – изучить, как проявляется реактивный регистр речи, 

какие у него особенности и как распознать их в тексте. Были найдены сходства 

и различия проявлений реактивного регистра в русских и английских текстах. 

Метод исследования – нахождение примеров и их анализ.  

Ключевые слова: 

 регистр, реактивная функция, предикатив, модальность. 

 

Введение. 

Данная работа посвящена специфике реактивного регистра речи. Регистров 

речи выделяется пять, и каждый из пяти регистров имеет свой набор средств, 

передающих его особенности. Эти средства могут повторяться или пересекаться, 

а могут быть различными. Это зависит от речевой ситуации и контекста.  

Главная цель этой работы – выяснить, какие особенности присущи 

реактивному регистру речи.  

В ходе работы будут решены следующие задачи: 

 Определить, какой набор средств служит для передачи особенностей 

реактивного регистра 

 Найти примеры 

 Найти переводы примеров на другие языки 

 Сравнить, как реактивный регистр передаётся в том же контексте в других 

языках 

 На основании полученных результатов сделать выводы 
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Основным материалом для данной работы послужили письменные 

источники, а также Интернет-источники. Данная работа имеет следующую 

структуру: введение, теоретическая часть, исследовательская часть (включается 

в теоретическую), заключение.  

Коммуникативный регистр речи – модель речевой деятельности, 

обусловленная точкой зрения говорящего и его коммуникативными интенциями, 

располагающая определённым репертуаром языковых средств и реализованная 

в конкретном фрагменте текста. (Онипенко К.Г.) 

Регистры в речи могут выступать по отдельности или совмещаться и 

пересекаться друг с другом, что встречается чаще всего, поскольку очень тяжело 

найти текст, основанный только на одном регистре, особенно – только на 

реактивном. Это могут быть только небольшие фрагменты, передающие 

преимущественно речь персонажей, внутреннюю или внешнюю. Тексты, 

основанные только на одном регистре, принято называть монорегистровыми 

структурами, а на нескольких регистрах – полирегистровыми структурами. 

Монорегистровые зачастую представляют собой информативный регистр, 

поэтому мы не будем останавливаться на них подробнее. 

Коммуникативная интенция в каждом регистре уникальна. В реактивном 

регистре это выражение оценочной реакции, эмоциональной или ментальной, на 

ситуацию. Такую реакцию может вызвать действие или фраза, имевшие место 

недавно, чтобы было ясно из контекста, к чему именно реакция относится. Также 

в этом регистре реализуются тексты, выполняющие контактоустанавливающую 

и контактоподдерживающую функцию. В прозаических произведениях это 

обычно реплики персонажей, чаще всего выражающие их собственные 

переживания, эмоции (эмотивные рефлексивы), а также оценивающие что-либо 

в окружающем мире: события, их участников и т.д. (эмотивные регулятивы). 

Обычно подобные фразы являются экспрессивными, эмоционально-

окрашеными, поэтому преимущественно представляют собой восклицательные 

и вопросительные высказывания, о чём подробнее будет рассказано позже.  
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Теперь, когда мы прояснили, что такое регистр, и какое значение несёт в 

себе реактивный регистр речи, можно перейти к средствам, определяющим его.  

К средствам реактивного типа речи могут относиться как слова, так и 

словосочетания, предложения и речевые конструкции. И, как выяснится позже, 

даже определённые морфемы. Например, к нему относятся реактивно-

оценочные инфинитивные предложения. По типу это неопределённо-личные 

предложения или односоставные предложения с субъектом 2-го или 3 го лица 

именительного (реже – дательного) падежа. Такие предложения выражают 

оценочную реакцию на только что произнесённую фразу или только что 

произошедшее действие, причём чаще всего негативную реакцию.  

Пример: - Он… он меня хотел убить. 

 - Убить! так я суду его предам, как чёрного злодея. (А.С.Пушкин, «Скупой 

рыцарь»).  

В английском языке инфинитивные предложения не так часто встречаются, 

и для выражения реакции используются другие средства. Сравним перевод 

вышеприведённого фрагмента:  

 - He tried...To kill me, sire.  

 - What?! He will pay for this black piece of villainy! (Перевод Ирины 

Железновой) 

Как мы можем видеть, реакция здесь отображена вопросительно-

восклицательным предложением, более типичным для английского языка. Его 

тоже можно назвать реактивно-оценочным, но в русском языке нет такого 

чёткого вопросительного оттенка значения, хотя было бы неправильно отрицать, 

что такового не имеется вообще. Кроме того, в английском языке нет 

инфинитивной формы, то есть, это та же конструкция со смысловой точки 

зрения, но не с грамматической.  

Пример 2: 

 - Знал ли ты покойника? – спросил я его дорогой. 

 - Как не знать! (А.С.Пушкин, «Станционный смотритель») 
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"Did you know the late stationmaster?" I asked him on the way. 

"Aye, sir, I did”.  

В этом примере также в английском языке не используется инфинитивная 

конструкция. Реакция основана на повторе did-did. Что подтверждает, что в 

английском языке инфинитивные предложения не распространены.  

Также к оценочным конструкциям относятся предложения с предикативами 

на –о, в которых приглагольные определения, а также предикаты имеют 

оценочную семантику.  

Пример: О brava! brava! чудно! бесподобно!  (А. С. Пушкин, «Каменный 

гость»)  

В английском варианте эта фраза выглядит так: O brava! brava! Wonderful! 

Superb! (Перевод Аврил Пайман)  

Поскольку в английском языке нет такого класса слов, как слова на –о, 

которые могут выражать одновременно и состояние, и оценку, в переводе они 

были заменены оценочными наречиями (которые также могут выступать в роли 

прилагательных, но с тем же значением и в другом контексте. Состояние они не 

передают).  

Пример 2: -С Вами в горелки бегать! Невозможно! (А.С. Пушкин, 

«Барышня-крестьянка»)  

"To play tag with you! Impossible!" 

В этом примере мы также можем видеть, что наречие в английском может 

служить средством реактивного регистра речи. Кроме того, здесь интересно и то, 

что реакцию также передаёт инфинитивная конструкция. Однако, это не 

относится в полной мере к первому средству, перечисленному нами, поскольку 

здесь это не специально созданный приём. Употребление инфинитива 

обусловлено грамматическими правилами. (Is’s impossible to play tag with you)  

Модальные глаголы также могут относиться к реактивному регистру, если 

имеется в виду значение потенциальности, выражающее оценку. Это, в 

основном, глагол «могу».  
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Пример: Не верю. Не может быть. Я так его любила. (А.С.Пушкин, 

«Русалка») 

В английском языке модальность сохраняется: No, I'll not  

believe it, it cannot be. (Перевод Аврил Пайман). Кроме того, мы можем видеть, 

что модальность здесь усиливается с помощью глагола will, по сути 

относящегося к волюнтивному регистру, но в данном случае, судя по контексту, 

к реактивному.  

Также реактивную функцию выполняют устойчивые речевые акты, 

предписанные этикетом для налаживания контакта.  

Пример: Здорово, Чацкий, брат! (А.С. Грибоедов, «Горе от ума») 

В английском языке расхождений не найдено: речевые акты, предписанные 

этикетом в английском почти полностью совпадают с русскими: Hello, my brother 

Chatsky! (Перевод А.С.Вагапова) 

Реактивная функция также присутствует в междометных предложениях (за 

исключением побудительных) и во фразеологизированных оборотах.  

Пример (междометия): Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера. (А.И. 

Куприн, «Гранатовый браслет») 

В английском варианте междометие сохраняется: Fie! Fancy dealing with the 

police!" said Vera, pulling a wry face. (Перевод С.З.Апресян) Здесь же следует 

отметить, что предложения с опущенной предикативной основой также не 

свойственны английскому языку, даже для выражения реакции в прямой речи.  

Пример 2 (фразеологизированный оборот): -Я умру скоро.  

– Полно, что ты! (А.Н. Островский, «Гроза»).  

В английском варианте мы можем видеть, что устойчивые сочетания также 

используются, чтобы показать реакцию: - I shall die soon.  

–What nonsense! (Перевод Констанс Гарнетт) 

Также в эту группу входят слова (чаще всего междометия) без значения 

оценки, необходимые для поддержания диалога.  

Пример: -Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, 
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хлупинские…  

- Ну! а Берестов? (А.С.Пушкин, «Барышня-крестьянка») 

В английском языке эти слова также очень распространены, но при переводе 

может меняться оттенок значения этих слов: “…There were some from Kolbino, 

some from Zakharevo, the steward's wife was there with her daughter, there were 

people from Khlupino..."  

"Yes, yes. And Berestov?" 

Как мы можем видеть из этого примера, в русском языке больше значения 

настойчивости, нетерпения.  

Также реакцию, зачастую негативную, выражают повторы или частичное 

цитирование предшествующей фразы. Это средство присутствует как в русском, 

так и в английском языке.  

Сравним примеры: -Это удивительно! – сказал граф, - а как его звали? 

 – Сильвио, ваше сиятельство. 

 – Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места, - вы знали Сильвио? 

(А.С.Пушкин, «Выстрел»)  

"That's astonishing," said the Count. "And what was his name?" 

"Silvio, Your Excellency." 

"Silvio!" exclaimed the Count, springing to his feet. "You knew Silvio?"  

Это естественно, так как повтор – довольно распространённый приём во 

многих языках.  

 

Заключение. 

В ходе работы были найдены примеры реактивного регистра речи в русской 

классике и переводы этих примеров на русский язык, чтобы сравнить, как 

реактивный регистр проявляет себя в разных языках. Удалось найти общие 

черты для русского и английского языков. Таковыми являются следующие 

средства: 

 модальные глаголы со значением потенциальности 
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 устойчивые речевые акты, предписанные этикетом 

 междометные предложения 

 фразеологизированные обороты 

 слова-вставки для поддержания диалога 

 повторы или цитирование 

Были найдены также и следующие расхождения:  

1. В русском языке используются инфинитивные предложения, тогда как 

английскому языку больше свойственны вопросительно-восклицательные без 

глагола или другая форма глагола.  

2. В русском языке есть слова, выражающие одновременно и оценку, и 

состояние. В английском они заменяются наречиями с семантическим значением 

оценочности.  

3. В английском языке модальный глагол will, относящийся к 

волюнтивному регистру, может появляться и в реактивном.  

Таким образом, мы видим, что сходств гораздо больше. Это может 

объясняться родственной близостью языков.  

В ходе работы цель была достигнута, все задачи решены.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы применения института 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в 

практике деятельности правоохранительных органов и пути их решения, а также 

возникающих в процессе реализации соответствующих уголовно-правовых норм. 

Ключевые слова: 

Институт деятельное раскаяние, практика, реализация. 

 

Деятельное раскаяние как специальная разновидность освобождения от 

уголовной ответственности регламентируется ч. 1 ст. 75 УК РФ [1]. Указанная 

разновидность освобождения от уголовной ответственности показывает свою 

актуальность и распространенность на практике. Данный тезис подтверждается 

статистическими данными, опубликованными Судебным Департаментов 

Верховного Суда РФ. В 2015 году в РФ в связи с деятельным раскаянием от 

уголовной ответственности было освобождено 13 123 гражданина, в 2016 году – 

14 541 гражданин, в 2017 году – 15 001 гражданин, в 2018 году – 14 258 граждан, 

в 2019 году – 8 889 гражданина, в первом полугодии 2020 года – 3 335 граждан 

[9]. Указанные сведения указывают на существенный спад количества лиц, 
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освобожденных от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

На наш взгляд, представленные статистические сведения указывают на 

необходимость рассмотрения отдельных проблемных аспектов реализации 

рассматриваемого института.  

Деятельное раскаяние представляет собой систему действий, поступков, 

независимо от их мотивации, реализация которых демонстрирует раскаяние лица 

в совершенном деянии и стремление искупить свою вину. Для государства важен 

факт признания совершения преступления, а также готовность лица загладить 

вред, причиненный окружающим, чем психическая составляющая такого 

поведения. Основанием для освобождения от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием, признаются материальные формы проявления 

поведения лица, совершившего преступление, свидетельствующие о снижении 

уровня общественной опасности данного субъекта. Оценке подвергается степень 

общественной опасности преступника, которая устанавливается исходя из 

системы личностных свойств виновного лица, ставших причиной совершения 

противоправного деяния, а также предполагающих опасность рецидива в 

будущем. На то, что лицо перестало быть общественно опасным, указывает, в 

том числе, его позитивное поведение, выраженное в различных формах 

деятельного раскаяния, отраженных в ст. 75 УК РФ [1].  

Рассматривая проблемные аспекты деятельного раскаяния, в первую 

очередь обратимся к наименованию института. В научном сообществе широкую 

дискуссию вызывает использование категории «раскаяние» в наименовании 

уголовно-правового феномена, поскольку данная категория является 

психологической. С психологической точки зрения раскаяние связывается с 

противонравственным поведением, которое представляет собой психическое 

состояние индивидуума и предполагает наличие глубоких переживаний, 

страданий, чувства вины. Таким образом, толкование категории «раскаяние» 

невозможно без обращения к эмоциональным переживаниям человека, также 

бессознательному элементу личности. На наш взгляд, понятие «раскаяние» не 
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может быть положено в основу наименования рассматриваемого института. Это 

обусловлено тем, что, во-первых, раскаяние как термин выходит за пределы 

правовой категории, поскольку является психологической, оценочно-

субъективной категорией, которая трудно оценивается и доказывается; во-

вторых, категория «раскаяние» не отражает в полной мере сущность и 

предназначение института деятельного раскаяния, поскольку лицо, 

совершающее положительные действия, не всегда руководствуется чувством 

стыда, реального раскаяния или сожаления; в-третьих, нормы права и положения 

о справедливости не могут совпадать, а значит, лицо, которое формально 

совершило все действия, установленные ч. 1 ст. 75 УК РФ, может на самом деле 

не раскаяться, а значит от ответственности освобождено быть не может [4, 125, 

126]. Таким образом, на наш взгляд, было бы целесообразным переоценить 

сущность и предназначение института деятельного раскаяния, исключая из 

наименования категорию «раскаяние» как психологический и морально-

религиозный критерий, который не имеет юридического значения.  

Позитивное постпреступное поведение лица в первую очередь указывает на 

деятельное признание лицо своей вины, а не раскаяние. Только в 

исключительных ситуациях речь идет о деятельном раскаянии. Признание вины 

как правовая категория характеризуется двумя аспектами: согласие виновного 

лица с юридической квалификацией деяния, совершенного им ранее; осознание 

противоправности своего поведения, сопряженное с инициативой изменения 

последствий совершения преступления, приводит к активным позитивным 

действиям в дальнейшем. Необходимо понимать, что признание вины в первую 

очередь характеризуется не как духовная категория, а как позиция лица, 

выразившаяся как в словах, так и в действиях, перечень которых устанавливается 

ст. 75 УК РФ [7, 169-171]. Таким образом, проведенное исследование указывает 

на то, что к рассматриваемому институту целесообразно применить 

наименование «деятельное признание лицом своей вины», что соответствует 

правовому и строгому формальному характеру исследуемого феномена. На наш 
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взгляд, ст. 75 УК РФ целесообразно заменить на «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным признанием вины».   

Одним из обязательных признаков деятельного раскаяния выступает факт 

совершения лицом преступления впервые. В случае несоблюдения указанного 

критерия, возможность освобождения лица от уголовной ответственности 

аннулируется. Закрепляя такое свойство, как «впервые», законодатель не 

раскрыл его, то есть толкование данной категории основывается на 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» (далее – постановление Пленума 

ВС РФ № 19), в соответствии с которым, для признания наличия такого 

основания как «впервые» важен не сам факт совершения преступления в 

прошлом, а его юридическое значение с последующей реализацией уголовной 

ответственности в отношении лица. Таким образом, преступление считается 

совершенным впервые в том случае, если:  

1. Лицо ранее не было осуждено ни за одно из преступных деяний, 

совершенных им.  

2. За преступление, которое было совершено лицом ранее, лицо было 

освобождено от уголовной ответственности.  

3. На момент вступления в юридическую силу нового приговора, 

предыдущий не имел законного значения, то есть не вступал в силу.  

4. На момент совершения нового деяния, приговор по ранее совершенному 

преступлению вступил в законную силу, но преступность деяния, за которое 

лицо осуждено, была устранена; появились обстоятельства, которые аннулируют 

правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности [2].  

Разъяснение постановления Пленума ВС РФ № 19 относительно того, что 

лицо может быть освобождено в связи с деятельным раскаянием, если ранее оно 

уже освобождалось от ответственности, является весьма спорным. 

Целесообразно аннулировать категорию «впервые» в том случае, если ранее 
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лицо освобождалось от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям. В противном случае, регулярное освобождение гражданина от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям (ст. 75-78 УК 

РФ) приведет к накоплению преступлений, за совершение которых виновный не 

был привлечен к ответственности. Вместе с этим, сам факт, что лицо совершало 

преступление не единожды, указывает по его повышенную общественную 

опасность, а значит, снятие права быть освобожденным от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием [8, 710]. Таким образом, 

можно говорить о нарушении принципа неотвратимости наказания и 

ответственности, а значит, нарушаются и иные базовые принципы уголовного 

права. В связи с этим, п. «д» ч. 2 постановления Пленума ВС РФ № 19 следует 

дополнить следующей формулировкой: «за преступления, совершенные с 

неосторожной формой вины, а также по реабилитирующим основаниям».  

Одним из условий деятельного раскаяния является содействие раскрытию и 

расследованию преступления, при этом, если категория «расследование» 

идентифицируется исследователями одинаково, то понятие «раскрытие» 

вызывает дискуссии. Так, под расследованием преступлений понимается стадия 

уголовного процесса, в ходе реализации которой осуществляется 

процессуальная деятельность уполномоченных субъектов, направленная на 

сбор, фиксацию и исследование обстоятельств, составляющих предмет 

доказывания по каждому конкретному уголовному делу. Термин «раскрытие» в 

свою очередь раскрывается в уголовно-процессуального, оперативно-

розыскного и криминалистического подходов. В связи с этим, отождествлять 

рассматриваемые категории было бы неверным, поскольку данные категории 

являются самостоятельными [6, 237]. А.Н. Васильев в своих исследованиях 

отмечает, что раскрытие заключается в обнаружении состава преступления, 

установлении преступника, а также основных обстоятельств совершенного 

преступления. Расследование в свою очередь понимается как более общее 

понятие, включающее в себя все обстоятельства, являющиеся предметом 
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доказывания [3, 48]. Принимая во внимание мнение А.Н. Васильева, отметим, 

что способствование раскрытию преступления выступает самостоятельной 

формой положительного поведения лица, которое выражается в установлении 

уполномоченным лицом всех признаков события преступления и лиц, 

вовлеченных в противоправную деятельность, а также всех обстоятельств 

содеянного через применение непроцессуальных форм, приемов, инструментов 

и средств. Таким образом, в ч. 1 ст. 75 УК РФ, а также в примечаниях к статьям 

Особенной части УК РФ следует рассматривать раскрытие преступлений и 

расследование преступлений как альтернативные формы поведения, не 

отождествляя их между собой. Для того, чтобы подчеркнуть самостоятельность 

указанных категорий, целесообразно заменить союз «и» на союз «или».  

Признак «способствование раскрытию и расследованию преступлений» 

раскрывается в п. 5 постановления Пленума ВС РФ № 19, в котором отражено, 

что он считается выполненным в том случае, если лицо способствовало 

раскрытию или расследованию преступления, совершенного с участием данного 

лица. На наш взгляд, такой подход является не совсем полным, поскольку не 

раскрывает позицию законодателя относительно пределов способствования 

раскрытию и расследованию преступлений, что под этим процессом понимается 

и в какой форме должно выражаться. В связи с этим, п. 5 постановления Пленума 

ВС РФ № 19 целесообразно дополнить п. 5.1 в следующем виде: «Под 

способствованием раскрытию и (или) расследованию преступлений понимается 

добровольно-инициативное предоставление полного и достоверного объема 

сведений, имеющих значение для расследования и (или) раскрытия 

преступлений, а также добровольно-инициативное осуществление лицом, 

совершившим преступление действий, благоприятно влияющих на исход 

расследования преступления. При этом, не является способствованием 

расследованию и (или) раскрытию преступлений следующие действия: 

пассивная форма поведения, выражающаяся в невоспрепятствовании законной 

деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда; невведение 
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следствия в заблуждение; скрытие и искажений информации, которая имеет 

существенное значение для раскрытия и расследования уголовного дела. 

Способствование раскрытию и (или) расследованию преступлений считается 

выполненным также в том случае, если лицом, которое совершило преступление, 

реализовало все зависящие от него действия и (или) предоставило полный объем 

правдивой информации, имеющей значение по уголовному делу, даже в том 

случае, если они не привели к предупреждению, уменьшению или 

предотвращению преступных последствий общественно опасного 

посягательства, а также раскрытию преступления.».  

Особый интерес приобретает вопрос относительно необходимости учета 

мнения потерпевшей стороны при разрешении вопроса об освобождении 

виновного от уголовной ответственности. На наш взгляд, необходимости 

привлечения потерпевшего нет, поскольку в некоторых случаях при 

положительном разрешении поставленного вопроса, потерпевший может 

использовать предоставленную ему возможность в корыстных целях. Например, 

за свое согласие потерпевшая сторона может запросить вознаграждение. Кроме 

того, на практике зачастую потерпевшей стороны нет, а значит, в некоторых 

ситуация согласие потерпевшего будет рассматриваться как одно из 

обязательных условий освобождения лица от уголовной ответственности, в 

других случаях – такое согласие не требуется. Вместе с этим отметим, что с 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальной точки зрения понятие 

«потерпевший» имеют различную природу. Например, в случае дорожно-

транспортного происшествия с уголовно-правовой точки зрения потерпевшим 

признается лицо, умершее в результате столкновения, а с уголовно-

процессуальной позиции потерпевшими являются близкие родственники 

умершего [5, 106-108]. На основании указанного отметим, что включение 

согласия потерпевшего как одного из признаков деятельного раскаяния приведет 

к новым проблемам как теоретического, так и практического характера. Кроме 

того, если согласие потерпевшего будет рассматриваться обязательным 
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элементом деятельного раскаяния, разграничение с институтом освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 

предусмотренным ст. 76 УК РФ.   

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что как перспективный 

институт уголовного права, деятельное раскаяние нуждается в оптимизации. 

Проведенный анализ позволил сформулировать несколько путей 

совершенствования действующего законодательства:  

1. Целесообразно переоценить сущность и предназначение института 

деятельного раскаяния, исключая из наименования категорию «раскаяние» как 

психологический и морально-религиозный критерий, который не имеет 

юридического значения. На наш взгляд, наименование ст. 75 УК РФ следует 

заменить на «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

признанием вины». 

2.   На законодательном уровне необходимо установить законодательное 

требование, в соответствии с которым суд или иной уполномоченный орган 

государственной власти официально наделяется возможностью самостоятельно 

рассматривать постпреступное поведение лица на предмет того, все ли 

возможные действия предприняты для того, чтобы имелась возможность 

освободить лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием.  

3. П. «д» ч. 2 постановления Пленума ВС РФ № 19 следует дополнить 

следующей формулировкой: «за преступления, совершенные с неосторожной 

формой вины, а также по реабилитирующим основаниям». 

4. В ч. 1 ст. 75 УК РФ, а также в примечаниях к статьям Особенной части 

УК РФ следует рассматривать раскрытие преступлений и расследование 

преступлений как альтернативные формы поведения, не отождествляя их между 

собой. Для того, чтобы подчеркнуть самостоятельность указанных категорий, 

целесообразно заменить союз «и» на союз «или».  

5. П. 5 постановления Пленума ВС РФ № 19 целесообразно дополнить 
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положениями, раскрывающими понятие и пределы реализации категории 

«содействие раскрытию и (или) расследованию преступлений».  
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Аннотация 

В статье проанализированы вопросы административно-правового 
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Вопросы совершенствования управления современной системой высшего 

образования не могут быть рассмотрены вне проблематики определения 

административно-правовой роли и места системы высшего образования, как 

ключевого элемента административно-правового регулирования системы 

высшего образования, поскольку именно это определяет выбор и применение 

административно-правовых принципов, форм, методов регулирования в 

образовательной деятельности.  

Также актуальность проблемы административно-правового регулирования 
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системы высшего образования подтверждается высокой динамикой изменений 

отечественного законодательства о высшем образовании, что свидетельствует о 

динамичности развития отношений в области высшего образования. Следует  

согласиться с  мнением Е. Н. Щербак о том, что «законодательство в сфере 

высшего образования является весьма объемным и динамичным, что требует его 

постоянного анализа. Большое количество законов, регулирующих отношения в 

сфере высшего образования, без учета значительного числа подзаконных актов, 

существенно затрудняет их применение, толкование и не лучшим образом 

отражается на механизме обеспечения права на высшее образование в 

Российской Федерации»15. Обращение к проблеме административно-правового 

регулирования высшего образования является ответом на те вызовы, которые 

являются следствием как развития отношений в области высшего образования, 

так и на образовавшиеся вследствие этого правовые лакуны. 

Возникающие в области высшего образования правоотношения 

регламентируются нормами различных отраслей права, однако, именно нормы 

административного права являются ведущими в регулировании данных 

правоотношений. 

Конституционные гарантии права на высшее образование, отраженные в 

законе об образовании16, сопряжены с конституционными обязанностями 

получения основного общего образования и гарантиями его общедоступности17. 

Однако, они вводят элемент конкурсности, как административную процедуру, 

гарантирующую наилучший результат из возможных. 

Административно-правовое регулирование системы высшего образования 

основываются на принципах, закрепленных в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». К административно-правовым принципам в области образования 

                                                           
15 Щербак Е. Н. Государственное управление в области высшего образования в условиях мирового 
образовательного рынка: концептуальные подходы и административно-правовое регулирование: Дисс... докт. 
юрид. наук. М., 2011. С. 93. 
16 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; 2021, N 8 (Часть I), ст. 1200. 
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru. 

https://login.consultant.ru/link/?date=19.03.2021&demo=2&rnd=0.664011837769071
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относятся законность, обеспечение права каждого гражданина на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования, сочетание 

государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования, 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями и информационная открытость, и публичная 

отчетность образовательных организаций, автономия образовательных 

организаций и др. 

Для понимания системы административно-правового регулирования 

высшего образования необходимо определить административно-правовой 

статус образовательных организаций высшего образования. 

Административно-правовой статус образовательных организаций, как и 

любых других организаций, включает в себя «совокупность всех их прав и 

обязанностей, реализуемых ими в управленческих административно-правовых 

отношениях, которые складываются, прежде всего, во взаимоотношениях 

предприятий и учреждений с государственными и муниципальными органами 

исполнительной власти»18. 

В административно-правовом статусе вуза находят отражение19: 

 положение образовательной организации высшего образования в системе 

общественных отношений, как коллективного субъекта; 

 система управленческих связей между образовательной организации 

высшего образования и органами исполнительной власти. 

Административно-правовой статус вуза является основанием стабильности 

и определенности взаимоотношений вуза – общества – государства, обеспечивая 

эффективное функционирование системы высшего образования в рамках 

стоящих перед ним задач, «адекватно уровню развития общественных 

                                                           
18 Конин Н.М. Российское административное право. Общая часть: курс лекций. Саратов, 2001. С. 100. 
19 Барабанова С.В. Правовое положение вузов в Российской Федерации (административно-правовой аспект): 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1996. С. 3. 
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отношений и отражает положение вуза в обществе»20. 

Особенностью административно-правового статуса образовательных 

организаций высшего образования закачается том, что с одной стороны они 

выступают как объекты управленческой деятельности, а с другой – как субъекты 

таковой. Так, например, государственная регламентация образовательной 

деятельности включает в себя: лицензирование образовательной деятельности; 

государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 89 ФЗ «Об 

образовании»). В законодательстве также установлены полномочия публичных 

органов в сфере высшего образования, а именно:  

 Федеральных органов государственной власти (ст. 6 ФЗ «Об 

образовании») 

 Российской Федерации, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ (ст. 7 ФЗ «Об образовании»);  

 органов государственной власти субъектов РФ (ст. 8 ФЗ «Об 

образовании»);  

 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов (ст. 9 ФЗ «Об образовании»).  

Исторически сложилась разделение административного управление сферой 

высшего образования на отраслевую и ведомственную системы. Данная модель 

управления существует до сих пор, что обусловлено с одной стороны 

особенностями целей и задач функционирования некоторых вузов, а с другой 

законодательным закреплением ведомственных органов управления. 

В тоже время вуз сам является источником принятия управленческих 

решений. Вуз, реализуя принцип автономности, самостоятельно определяют 

свою структуру, формирует содержание образовательных программ 

                                                           
20 Каплюк М.А. Особенности административно-правового статуса федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего образования при реализации государственных  функций в сфере высшего 
образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 
2 (69). С. 126. 
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образовательных технологий и их учебно-методического обеспечения. 

Образовательная организация высшего образования, в соответствии со своим 

уставом и в пределах компетенции, установленной законодательством, 

принимает локальные нормативные акты, регулирующие образовательные 

отношения в данном вузе (ст. 30 ФЗ «Об образовании»). Поскольку в процессе 

своей деятельности вузы взаимодействуют. 

Несмотря на то, что высшие учебные заведения самостоятельны в 

формировании своей структуры, общеустановленные формы управления вузом 

нуждаются в достаточной корректировке. В частности, требует 

законодательного закрепления такая форма принятия управленческих решений 

как ректорат вуза. Кроме того, стремление образовательных организаций к 

автономии в различных сферах деятельности вызывает необходимость 

увеличивать «компетентность» менеджмента вуза. Необходимо в структуре 

управления выделить органы, с одной стороны, отвечающие за финансово-

хозяйственную деятельность, а с другой – решающие академические задачи. В 

связи с чем, целесообразно существующую форму «советов» разделить по 

функциональному принципу, разделив тем самым экономическую и 

академическую сферу управленческой деятельности высшего учебного 

заведения. 

Развитие образования и образовательной системы в целом в большей 

степени определяется управлением. Исследование системы управления 

образованием в РФ позволяет сделать вывод, что она еще весьма далека от 

совершенства и, в первую очередь, это обусловлено недостатками правового 

обеспечения государственного управления образованием. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ В СИСТЕМЕ ОВД 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается совершенствование правого 

регулирования в вопросах профилактической деятельности ОВД как субъекта 

профилактики преступности, а также проводиться анализ Федерального закона 

от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (далее Закон № 182-ФЗ). 

Ключевые слова: 

профилактика преступности, объекты профилактики, виктимология, 

сотрудники ОВД 

 

Современная система профилактики преступности в РФ представлена 

многоуровневым характером воздействия на криминогенные факторы, 

позволяющего устранить либо нейтрализовать их, который осуществляется на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях в отношении как всего 

населения, так и отдельных категорий [1]. 

В первую очередь необходимо обратить свое внимание на принятый только 

в 2016 году Закон № 182-ФЗ [2]. Данный закон преследует цель определить в 

рамочном формате правовые основы формирования и функционирования 

системы профилактики правонарушений в РФ, объединяющей действующие 

региональные системы профилактики правонарушений.  
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В Законе № 182-ФЗ еще остаются пробелы, требующие законодательного 

регулирования. Например, в нем в нем отсутствует такая статья как «объекты 

профилактики правонарушений». Например, если мы рассмотрим закон 

Пермского края от 6 ноября 2019 года № 462-ПК «О профилактике 

правонарушений в Пермском крае» [3] в нем имеется ст. 21, посвящённая 

непосредственно объектам профилактики.  Представляется, что подобная 

классификация должна найти свое отражение не только в законах субъектах РФ, 

но и в федеральном законе. Таким образом возможно урегулировать вопрос о 

том, какие формы и методы наиболее эффективно будут применяться к 

конкретному объекту профилактики сотрудникам органов внутренних дел.  

Актуальным остается вопрос относительно лиц, которые стали жертвами 

противоправных деяний. Относятся ли они к объектам профилактики 

преступности или нет. Многие криминологи склоняются к тому, что они 

относятся к таким объектам и считают, что в отношении них должна проводится 

витимологическая профилактика преступности. В то же время ст. 6 данного 

закона, в которой раскрываются направления профилактики, не выделяет 

виктимологическую профилактику в качестве основного направления. 

Сотрудникам правоохранительных органов, а также студентам ЮУрГУ был 

задан вопрос «Является ли коррекция жертвы преступлений эффективной мерой 

профилактики преступности?». Студенты ответили следующим образом: 57,9 % 

опрошенных дали положительный ответ, а 42,1 % отрицательный. Сотрудники 

правоохранительных органов согласились, что данная мера эффективна (68, 4%).  

Это говорит о том, что виктимологическая профилактика достаточно актуальный 

и дискуссионный вопрос.  

Учитывая все вышесказанное, представляется целесообразно введение в ст. 

6 такого направления как виктимологическая профилактика. Такая правовая 

структура представляет собой постоянную систематическую деятельность 

различных органов и организаций, направленную на обнаружение, ликвидацию, 

нейтрализацию юридических фактов, на оказание помощи в обнаружении 
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граждан, обладающих повышенным уровнем виктимности.  

Виктимологическая профилактика должна реализовываться как в общем, 

так и в индивидуальном направлении. К мерам общей виктимологической 

профилактического воздействия относится: выявление криминальных ситуаций 

с участием лиц с повышенной виктимностью и принятие мер по их устранению; 

информирования населения о криминальных ситуациях и о поведении граждан. 

К мерам индивидуальной виктимологической профилактики 

правонарушений следует отнести: выявление потенциальных жертв 

правонарушений; обеспечение личной безопасности лиц, профессиональная 

деятельность которых обусловливает их повышенную виктимность. 

Благодаря этому будет возможно минимизировать причины и условия 

развития преступности органами внутренних дел только лишь 

профилактическими мерами в отношении виктимологических лиц.  

В России в 2019 г. выделены следующие приоритетные направления 

деятельности ОВД России по профилактике преступности, сформулированные с 

учетом современного состояния проблем: повышение уровня раскрываемости 

преступлений; профилактика правонарушений, связанных с 

несовершеннолетними; совершенствование правоприменительной практики в 

экономической сфере, объективное рассмотрение обращений предпринимателей; 

противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотиков, коррупции и 

нелегальной миграции; обеспечение безопасности на дорогах. [4] 

Несомненно, данные направления на сегодняшний день являются ведущими 

в деятельности ОВД России. Представляется, что данные направления 

необходимо дополнить иными, обладающие научной новизной. К таким следует 

отнести: профилактика в сфере обеспечения информационной безопасности; 

противодействие правонарушениям путем взаимодействия субъектов 

профилактики в сфере социального контроля; ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; деятельность по правовому 

воспитанию в образовательных организациях; реализация проектов молодежной 
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политики, молодежных программ, развитие общественных молодежных 

объединений, формирование чувства патриотизма.[5] Поэтому, помимо 

внесения изменений в пункт 1 ст. 6 Закона № 182-ФЗ в целях эффективной 

реализации целесообразно дополнить вышеизложенными направлениями 

профилактики правонарушений. 

Следовательно, проведя анализ Закона № 182-ФЗ все направления 

профилактики преступности осуществляются преимущественно ОВД России, 

которые являются ведущими субъектами в системе федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов профилактики преступности. Недостаточно 

четкая и последовательная антикриминальная политика, пробелы 

законодательства в отношении комплекса направлений профилактики 

осложняют функционирование органов внутренних дел России. 
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Аннотация 

В данной работе была затронута актуальная проблема в сфере доказывания, 

а именно будет ли гипноз являться доказательством в суде, правовое положение 

гипнотерапии в соответствии с действующим законодательством РФ, а также 

изучены и рассмотрены проблемы применения такого нетрадиционного вида 

доказывания в отношении свидетелей, потерпевших и обвиняемых 

(подозреваемых). Исследованы перспективы легализации гипнотерапии на 

законодательном уровне. 

Ключевые слова 

Гипноз, гипнотерапия, доказательства, доказывание, 

 уголовно-процессуальное законодательство 

 

Одной из основных и главных задач, которые стоят перед 

правоохранительными органами при расследовании и раскрытии преступлений, 

является выявление достоверных и точных сведений о самом преступлении, о 
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лице, его совершившем, поиск и исследование полученных доказательств. 

В криминалистике (теории и практике) помимо традиционных методов 

получения информации, которые закреплены в законодательстве РФ, к которым 

в первую очередь относится уголовно-процессуальное законодательство и 

законодательство об оперативно-розыскной деятельности, в 

криминалистической теории существуют ещё и нетрадиционные методы 

получения информации. По сей день, к числу таковых, достаточно 

дискуссионных методов, относится использование полиграфа при проведении 

допроса и гипнотерапии. 

В данной работе мы попытаемся более подробно разобраться в том, что из 

себя представляет «гипнотерапия» в процессе доказывания, возможность ее 

законодательного закрепления. 

Итак, метод введения человека в состояние специфического сна в народе 

называют гипнозом, но это не совсем верное понятие, которое используется в 

криминалистике. 

Специалисты утверждают, что в основе гипнотерапии лежит введение 

человека в состояние транса, а сам транс являет собой особое временное 

состояние сознания, в процессе которого происходит сужение концентрации 

внимания и ослабевает самоконтроль. Происходит, так называемый 

«управляемый контакт», при котором возможны различные манипуляции, 

например, внушение лицу какой-либо идеи, в том числе о несуществующих 

фактах, амнезирование или, напротив, воздействие на сознание испытуемого с 

целью получения последним воспоминаний о событиях, произошедших с ним в 

реальной жизни. Последний еще называют гипнозом «регрессионным» или 

«репродуцируемым». 

Впервые об использовании гипноза в интересах следствия заговорил 

немецкий криминалист Ганс Гросс. Если же говорить о российских 

криминалистах, то здесь следует сказать о знаменитом следователе Николае 

Петровиче Архарове, он возглавлял полицию Москвы в XVIII веке [1, с. 212]. 
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Вопросы использования гипноза в интересах правоохранительных органов 

освещались в специальной литературе начиная с XIX в., однако в современной 

России данная тема открыто поддерживается рядом ученых лишь с 90-х гг. 

минувшего столетия.  

Суть допроса под гипнозом заключается в возможности получить от 

человека, находящегося под гипнозом, интересующую следствие и суд 

информацию, которую в обычном состоянии он не может воспроизвести в силу 

естественного забывания, эмоциональных или посттравматических амнезий и т. 

п. [2, с . 25]. 

Многие учёные пришли к выводу о том, что гипноз действительно считается 

тем инструментом, который можно использовать при проведении допроса или 

же опроса, так как его небезосновательно считают эффективным в этой сфере. 

К этому выводу нас наталкивают факты, такие как: введя человека в любой 

процесс глубиной терапии люди могли вспомнить травмы из своего детства или 

как они считали, утерянные воспоминания, а также гипноз показывает реальные 

возможности не просто воскрешения воспоминаний, но и чуть ли не 

воскрешения целых рефлекторных пластов психики. 

Использование гипноза при допросе рассматривается как исключительный 

метод. Исключительный характер метода обусловлен сложностью его 

использования, возможностью искажения информации, необходимостью 

участия высококвалифицированных специалистов, строгим соблюдением ряда 

медицинских, правовых и нравственных требований. 

Исходя из этого, необходимо сказать, что заниматься такой деятельностью 

имеют право далеко не все. Для того, чтобы вводить человека в такое особое 

состояние необходимо чтобы этим занимался обученный специалист. Применять 

гипнотерапию имеют право только лица, которые являются врачами, имеющие 

медицинское образование и исключительно с целью лечения пациента. 

Профессии гипнотерапевт не существует, данный навык дополнительно может 

быть приобретен врачом-психиатром или психологом. Законодательство РФ 
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предусматривает возможность переподготовки специалистов по различным 

направлениям, к которым можно отнести и гипноз. Это следует из Федерального 

закона «Об образовании в РФ» и Приказу Минобрнауки России от 1 июля 2013 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Рассматривая сложность проведения гипноза нельзя не затронуть вопрос 

противопоказаний при проведении гипноза. Медицинской практикой доказано, 

что людям с повреждениями головного мозга, которые пережили инфаркт, 

инсульт, сотрясение головного мозга, а также находящимся в наркотическом или 

алкогольном опьянении, больным эпилепсией, психологическими 

заболеваниями и высокой температурой гипнотерапия противопоказана [3 

с. 285]. 

Кроме того, целесообразно применять гипноз лишь в отношении свидетелей 

и потерпевших. Это связанно с тем, что именно свидетели могут иметь 

достаточные и достоверные сведения, которые будут являться необходимыми 

при расследовании преступления. Что же касается потерпевших, то здесь имеет 

место быть шоковое состояние, многие люди, которые были подвергнуты 

нападениям, не могут вспомнить ни лиц, ни каких-либо деталей произошедшего, 

либо иных деталей (татуировки, номера автомобиля и т.д.). 

В отношении подозреваемого такой метод получения информации, 

некоторые ученые-криминалисты считают негуманным. Единственным 

исключением из этого правила, может быть, применение гипноза по просьбе 

самого подозреваемого (обвиняемого) с обязательным участием его защитника. 

Также при проведении такого метода допроса необходимо добровольное 

согласие с письменным подтверждением. 

Безусловно, сама процедура непроста и должна выполняться системно. Её 

проведению должна предшествовать подготовка. Помимо письменного 

согласия, необходимо разъяснить лицу задачи и цели допроса, а также 

безвредность гипноза для здоровья. Кстати, по поводу последнего по сей день 
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также разгораются споры. Такую процедуру проводит врач психолог или 

психиатр, он вводит допрашиваемого в состояние гипноза, затем он 

контролирует его самочувствие, а потом после получения интересующих 

сведений, выводит человека из такого состояния. 

После изученных вышеуказанных данных, отчётливо можно понять, что 

применение гипнотерапии в оперативно-розыскной и следственной 

деятельности имеет место быть. Однако, здесь встаёт не безосновательный 

вопрос, а будут ли полученные сведения вследствие применения такого метода 

получения информации являться доказательствами в суде? 

Гипноз сам по себе, с точки зрения права, присутствует только «ОК 010-

2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст). Этот 

классификатор входит в состав Национальной системы стандартизации 

Российской Федерации. В указанном классификаторе говориться о том, что 

врачи специализируются на определенных категориях заболеваний, типах 

пациентов или методах лечения и могут осуществлять деятельность в сфере 

медицинского образования и научно-исследовательскую деятельность в 

выбранной области специализации. К категориям врачей специалистов 

относятся врачи-психиатры. Это доказывает то, что осуществлять гипнотерапию 

имеют право только специалисты, которые имеют высшее медицинское 

образование и специализацию по соответствующему направлению. 

В соответствии с законодательством РФ, а именно УПК РФ, 

доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 

при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела (ч.1 ст.74 УПК РФ). 

В расследовании уголовных дел, в качестве доказательств допускаются 

заключение эксперта (п.3 ч.2 ст.74 УПК РФ), результаты оперативно-розыскной 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 382 

деятельности (ст.89 УПК РФ), заключение специалиста (п.31 ч.2 ст.74 УПК РФ). 

Исходя из законодательства РФ, результаты допроса, который был проведён 

путём применения к человеку гипнотерапии, юридического значения не имеют. 

Следовательно, такие результаты могут являться только ориентирующими. 

Поэтому, результаты такого допроса не будут являться для суда 

безоговорочными, так как нет на сегодняшний день никакого нормативного 

регулирования данного вопроса. 

Исследуя полученные доказательства, суды не считают такие сведения 

прямыми доказательствами, имеющими существенное юридическое значение. 

Например, из Определения Верховного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 203-

О11-1 и от 19 января 2012 г. № 11-О11-99 следует, что заключения 

психофизиологических экспертиз признаны доказательствами, не вызвавшими 

сомнений у суда, так как не противоречили показаниям иных свидетелей и 

другим доказательствам, в том числе вещественным. Верховный Суд 

постановил, что все эти доказательства согласуются между собой по 

фактическим обстоятельствам, не содержат существенных противоречий, а по 

основным вопросам совпадают в деталях. 

В решении по другому делу Верховный Суд подтвердил обоснованность 

исключения заключения психофизиологической экспертизы из числа 

доказательств, указав, что оно не является источником новых сведений о 

фактических обстоятельствах уголовного дела, а по существу оценивает уже 

собранные доказательства с точки зрения их достоверности. При этом выводы 

эксперта противоречат совокупности иных, исследованных судом, доказательств 

(Определение от 28 июня 2012 г. № 58-О12-31). 

В Определении от 6 марта 2013 г. № 32-О13-5 Верховный Суд подтвердил 

обоснованность исключения судом заключения психофизиологической 

экспертизы из числа доказательств, поскольку выводы эксперта носят 

вероятностный характер. 

Также необходимо сказать, что применение гипнотерапии может нарушать 
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право человека, закрепленное в ст.51 Конституции РФ, так как в таком 

неустойчивом состоянии человек может сказать те данные, которые будут 

нарушать его законные права, например, он может давать показания как против 

себя, так и против своих родственников. Следовательно, проведение гипноза в 

отношении подозреваемого и обвиняемого может являться не законным. 

Следует отметить, что еще в 1951 году на семинаре ООН в Брюсселе было 

принято решение, в котором говорилось, что «абсолютно необходимо, чтобы во 

всех системах права закон предусматривал, что органы, производящие 

расследование, не должны прибегать к каким бы то ни было методам, могущим 

ослабить преступника или его способность разбираться в происходящем, как, 

например, обману или гипнозу, применяемым хотя бы с согласия испытуемого». 

Подведя итог, можно сказать, что проведение гипнотерапии на территории 

РФ не распространено, из-за того, что сведения, полученные входе проведения 

такого допроса, могут являться недостоверными, а также это связанно и с 

недостаточностью правового регулирования на законодательном уровне.  

В 32 странах практикуется допрос под гипнозом, но ни в одном из этих 

государств нет правового регулирования, которое бы регламентировало вопросы 

правомерности проведения такого допроса. Исключение из этого списка 

составляет только Израиль. Следовательно, необходимо более подробно 

затронуть процедуру такого допроса в указанном государстве. 

В Израиле, к примеру, действует с 1984 года Закон об использовании 

гипноза. В соответствии с этим законом, лицо может подвергнуться гипнозу 

только добровольно с письменного согласия и только после того, как ему будет 

разъяснена природа процесса гипноза и его возможные последствия (п. 1 ст. 5). 

Арестованный или задержанный может согласиться на допрос под гипнозом 

только в присутствии своего или назначенного министерством юстиции адвоката 

(п. 3 ст. 5). Гипноз может применяться только по постановлению специально 

созданной комиссии. Лицо, подозреваемое в преступлении, полиция не может 

подвергать следственному гипнозу, кроме случаев, когда оно само письменно 
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просит об этом в присутствии адвоката с целью доказать свою невиновность. 

Однако все сказанное лицом во время следственного гипноза не может 

использоваться как доказательство его вины (п.п. а, b и r ст. 8). 

Если проанализировать процессуальные действия, связанные допросом под 

гипнозом в Израиле, то можно судить о том, что данная процедура довольна 

схожа с процедурой допроса в России. Основное отличие заключается в том, что 

результаты допроса под гипнозом в Израиле имеют законную силу, а в России, 

все-же, не имеет юридического значения. 

Таким образом, исследовав и изучив все данные, можно приди к выводу о 

том, что на данный момент проведение допроса под гипнозом не предусмотрена 

действующим уголовно-процессуальным законодательством. Но наука не стоит 

на месте и вполне возможно, что в будущем мы сможем расценивать результаты 

гипнотерапии как доказательство в уголовном процессе, но для этого 

необходимо будет провести немалую работу.  

В-первую очередь, необходимо будет разрабатывать эффективные 

методики, которые будут являться научно-обоснованными для применения 

допроса в уголовном процессе. Естественно, необходим подбор специалистов 

соответствующего профиля. 

Во-вторых, применение гипноза должно быть регламентировано в 

нормативном документе, и таким документом должен быть закон. Здесь 

необходимо сказать о внесениях поправок в УПК РФ, федеральный закон «Об 

ОРД», или же создания отдельного нормативно-правового акта. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

Актуальность. В настоящее время российская правовая система отличается 

противоречивостью и даже разрозненностью, что вызывает существенную 

проблематику для процесса выстраивания государственных структур. Такие 

противоречия могут привести к нарушению конституционного единства, что в 

свою очередь, недопустимо. 

Цели. Комплексное авторское исследование заключается в анализе 

функций и правовых исторических основ деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, выявлении их недостатков и возможных путей устранения. 

Методология. При написании данной статьи были использованы основные 
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общенаучные методы, такие как: анализ, синтез; частноправовые: формально-

юридический, историко-юридический, сравнительно-правовой. 

Результат. Большинство вопросов по данной проблематике не имеют 

достаточного урегулирования, а та базисная основа, которая существует, 

характеризуется пробельностью и противоречивостью относительно правовых 

норм. В связи с этим, основополагающая цель деятельности органов 

прокуратуры заключается в реализации обеспечения непоколебимого 

верховенства закона, а также в укреплении законности на всей российской 

территории. Таким образом, прокуратура является главенствующей среди 

остальных структур, обеспечивающих национальную безопасность страны. 

Выводы. Сделан вывод, что основное и приоритетное направление 

деятельности прокуратуры заключается в реализации надзорной деятельности в 

отношении точного и единообразного исполнения российского законодательства 

на всей территории страны. Вышеуказанное утверждение обуславливает 

сущность, самобытность, духовность и историческое предназначение, 

заложенные в основы деятельности рассматриваемой государственной структуры. 

Ключевые слова:  

исполнительные полномочия, законодательная база, 

 правовое регулирование, главенство закона 
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CONCEPT AND FUNDAMENTAL ROLE OF THE PROSECUTOR'S 

OFFICE IN THE SYSTEM OF STATE AUTHORITIES:  

HISTORY AND MODERNITY 

 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства», – именно так гласит 2 статья Конституции Российской Федерации, 

которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года21. 

Данное положение является фундаментальным для государственной 

детальности и для того, чтобы оно реализовывалось должным образом, нужны 

соответствующие органы государственной власти, которые, в рамках своей 

компетенции, осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и 

федеральных законов. Таким органом, который имеет подобную компетенцию, 

является прокуратура РФ. 

Отметим, что первые зачатки прокуратуры возникли с Указом Петра I от 12 

января 1722 г. – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-

прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут 

рапортовать Генерал-прокурору»22. 

 Вторым этапом развития прокуратуры стала Судебная реформа 1864 г., 

проведенная Александром II, в результате которой она превратилась в орган 

обвинительной власти. В 1922 г. происходит становление третьего этапа и в 1933 

г. Прокуратура СССР обретает статус самостоятельного органа. Современная 

российская прокуратура начала отсчет в 1991 г. 

При этом следует отметить, что на вопрос к какой ветви власти относится 

Прокуратура РФ на данном этапе развития, нет однозначного ответа. Рассмотрим 

                                                           
21 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
22 Назаров О. Год 1722-й. Недремлющее «Око государево». Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/interview/65729/ 
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мнения различных ученых о месте прокуратуры в системе органов 

государственной власти.  

Например, И.Я. Фойницкий утверждал, что первоначально прокуратуру в 

России относили к власти монарха, далее она являлась исполнительной властью, 

а в советское время формально прокуратура относилась к законодательной 

власти23.  

В начале становления Российской Федерации орган надзора не отнесли ни 

к одной из ветвей власти, однако И. Я. Фойницкий уже в свое время, считал, что 

ее следует выделить в отдельную ветвь власти – прокурорскую. Также       С. А. 

Авакьяи в своих трудах писал, что к традиционным ветвям власти можно 

добавить и другие, одной из которой является прокурорская власть. При этом он 

дополнил, что разделение властей в государстве предполагает не существование 

многих видов государственной власти, а наличие единой государственной 

власти, исходящей от народа, и ее ветвей. 

Следует отметить, что прокуратура в различных государствах имеет разный 

правовой статус. Условно его можно разделить на четыре группы. К первой 

группе относится Колумбия, Италия, Испания и другие страны, в которых 

прокуратуру относят к судебной ветви власти. Ко второй группе можно отнести 

Великобританию и Индию, а также другие государства, которые в своей системе 

не имеют органа прокуратуры. В третьей группе находятся страны, в которых 

прокуратура относится к министерству юстиции - это в Польше и Франции. И 

уже к четвертой группе относится Китай, КНДР и государства, в которых 

прокуратура отделена в отдельную ветвь власти. 

Положение прокуратуры в Российской Федерации раскрывается 

посредством рассмотрения взаимодействия с судебной, исполнительной и 

законодательной ветвями власти. Полномочия прокуратуры Российской 

Федерации можно разделить на надзорные, и ненадзорные, которые присущи 

                                                           
23 Фоницкий И.Я.Курс уголовного судопроизводства.Т. 2. / Под ред. А.В. Смирнова СПб.: Альфа, 1996. 607 с. 
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другим ветвям власти. 

Взаимосвязь прокуратуры и судебной власти просматривается в функции 

содействия прокуратурой осуществления правосудия, другими словами, 

прокурор участвует в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

и он же принимает меры по устранению противоречащих закону судебных актах. 

Также Генеральный прокурор вправе обращаться в Конституционный суд по 

вопросам, связанным с нарушением конституционных прав и свобод граждан. 

Прокуратуру не следует относить к судебной власти, так как она имеет широкую 

сферу взаимодействия с судебной системой. Отметим, что это не отменяет того 

факта, что институт прокуратуры ни функционально, ни структурно не входит в 

данную ветвь власти. Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации 

правом осуществления правосудия обладает лишь суд. 

Прокуратура и законодательная ветвь власти вступает во взаимодействие 

при процедуре назначения Генерального прокурора, его заместителей, 

прокуроров субъектов РФ, а также военных и других прокуроров, приравненных 

к прокурорам субъектов: Совет Федерации проводит консультацию по 

предложенным кандидатам на данные должности. Также между данными 

органами происходит взаимосвязь при лишении депутатов неприкосновенности.  

Согласно ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор при осуществлении своих 

полномочий о необходимости совершенствования действующих нормативных 

правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и 

нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или 

о принятии законов и иных нормативных правовых актов24. Так же в ч. 1 ст. 7 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» прописано, что Генеральный прокурор и его заместители 

имеют право присутствовать на заседаниях палат законодательной власти. Круг 

взаимодействия достаточно широк, как и в случае с судебной властью, но при 

                                                           
24 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 ст 9 (ред. от 
30.12.2020)//СПС Консультант плюс 
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этом данная взаимосвязь необходима лишь для воздержания данных органов от 

политических слияний. 

Прокуратура и исполнительная власть пересекаются при выполнении 

общей функции, а именно в борьбе с преступностью и контролирование 

прокурорами работы Правительства, а также исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации. В отличие от иных ветвей власти структура и функции 

у них схожи, и их деятельность носит подзаконный характер, но ведь предметом 

деятельности прокуратуры является надзор за органами власти. Их взаимосвязь 

нужна лишь для более качественно исполнения законов. Следовательно, 

прокуратура к исполнительной ветви власти тоже не относится. 

В Конституции РФ о Прокуратуре говорится лишь в главе 7, и она долгое 

время называлась «Судебная власть». Людям, которым никогда не приходилось 

связываться с деятельностью прокуратуры, может показаться, что прокуратура 

является органом судебной власти, но это не так, а помещение норм о ней в 

указанной главе можно считать упущением разработчиков Конституции. Однако 

после поправок в 2014 г. гл. 7 Конституции РФ получила название «Судебная 

власть и прокуратура». Соответственно, можно прийти к выводу, что, принимая 

во внимание особые полномочия прокуратуры, законодатели исправили данный 

просчет. 

В 2013 г. согласно Конституции РФ, Генерального прокурора назначает и 

освобождает от должности Совет Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. Но в 2014 г. после поправок в Конституции прописали, 

что не только Генерального прокурора, а также и его заместителей назначает и 

освобождает от должности Совет Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации. Прокуроров субъектов стал назначать Президент РФ по 

представлению Генерального прокурора, после согласования с субъектами РФ. 

Рассматривая данные поправки, можно заметить, что полномочия Генерального 

Прокурора немного уменьшились, но не критично, ведь в назначении 

прокуроров субъектов он продолжает принимать участие. 
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Однако по Конституции с новеллами 2020 г. видно, что теперь прокуроров 

субъектов и приравненных к ним прокуроров назначает Президент Российской 

Федерации после консультации с Советом Федерации. В этом же году 

произошли изменения в назначении Генерального Прокурора и его 

заместителей, в дальнейшем их назначает Президент после согласования с 

Советом Федерации. Следовательно, Генерального прокурора освободили от 

права назначения категории некоторых руководящих должностей. 

Рассмотрев компетенцию и взаимосвязь прокуратуры с ветвями власти, 

можно прийти к выводу, что прокуратуру действительно следует выделить в 

отдельную ветвь власти. Вспоминая историю, мы видим, что еще в античные 

времена начал зарождаться принцип разделения власти, но в то же время, 

авторами данной теории считаются Дж. Локк и Ш. Л. Монтескье. Не следует 

забывать, что времена идут, и мысль отделения прокуратуры продолжает 

развиваться второй век подряд.  

Кроме того, стоит вспомнить, что сторонником отнесения прокуратуры к 

исполнительной власти можно считать П. Кулагина. В его статье: «Прокуратура 

должна стать органом президентской власти» он говорит, что прокуратуре, при 

осуществлении своей «деятельности, не хватает административных 

полномочий25. Именно поэтому он предлагает отнести ее «под крыло 

Президента». Сравнивая предназначение прокуратуры в надзоре за исполнением 

законов и конституционный статус Президента как гаранта Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина, он заключает, что прокуратура должна в большей 

мере помогать реализовывать Президенту свои полномочия. Автор возвращается 

к Конституции и справедливо делает вывод, что в ней не сказано ни слова о 

подчиненности Генерального прокурора кому-бы то ни было, а сам вопрос 

подчиненности решается в Федеральном законе, что избавляет законодателя при 

осуществлении этого предложения от поправок в Конституцию. Достаточно 

только изменить закон.  

                                                           
2525 Кулагин П. «Прокуратура должна стать органом президентской власти» // "Законность", № 1, 2001.-С.45-60 
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Рассматривая отнесение «Ока Государева» в лоно исполнительной власти, 

нельзя не сказать о довольно распространенной ныне точке зрения – передачи 

прокуратуры в качестве департамента в Министерство юстиции.  

Ее сторонники исходят из того, что в Конституции закреплены только три 

ветви власти, и, если невозможно отнести прокуратуру к судебной в силу 

вышеназванных мной обстоятельств или законодательной, исходя из того, что 

прокуратура не имеет законотворческих полномочий, которые являются по сути 

исключительной прерогативой Федерального Собрания, ветвям власти, значит 

ее место во власти Исполнительной.  

Так, Г. Чуглазов пишет: «Любой орган должен обязательно вписываться в 

ту или иную ветвь власти, и, если прокуратура не относится к законодательной 

и судебной ветвям власти, она является составной частью исполнительной 

власти и должна влиться в Министерство юстиции»26.   

На момент написания статьи (2003г.), Г. Чуглазов не мог и знать о реформе 

2011 г. которая, отделив от прокуратуры следствие, по сути создала еще один 

орган с непонятным законодательным местоположением в теории разделения 

властей. Из-за этой неопределенности и дележки полномочий, на первых порах 

возникало немало конфликтов между Прокуратурой и Следственным комитетом. 

Дискуссии по поводу Следственного Комитета имеют гораздо меньший 

масштаб, в силу того, что на теоретическом уровне, все сходятся в том, что 

следствие – прерогатива исполнительной власти.  

К. Скворцов в своей статье «Становление правового государства в 

Российской Федерации и функции прокуратуры» уже через год после принятия 

Конституции, не соглашается с существующей и ныне моделью трех властей. Он 

отмечает, что Президент, не относится ни к Исполнительной, ни к 

Законодательной, ни к Судебной ветви, и считает его четвертой ветвью власти. 

Делая вывод из этого заявления, можно предположить, что раз Президент в 

Конституции не определен как ветвь власти, в тоже время, по мнению автора, он 

                                                           
26 Чуглазов Г. «Прокуратура в системе органов государственной власти» // "Законность", № 2.-2003.-С.23-30 
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является таковой, то, что мешает вынести прокуратуру за рамки прописанного в 

статье 10 Конституции? К. Скворцов предлагает, в отличие от многих 

сторонников этой теории, не создавать из нее некую «пятую власть» (Четвертой 

подразумевается Президент), а создать инструмент, механизм, который 

обособившись от всего, будет следить за реализацией полномочий ветвей 

государственной власти путем надзора за точным соблюдением 

законодательства27.  

В рамках предложений по обособлению прокуратуры, можно отметить 

мнение Точиловского В.М., который ссылается на одну из систем, без которой 

невозможно разделение властей – систему сдержек и противовесов, 

главенствующее место в которой должна занять прокуратура.   

В.И. Кайнов и М.М. Садыгова придерживаются мнения, что основная роль 

прокуратуры заключается в поддержании стабильности вертикали 

исполнительной власти на всей территории РФ28.  Соглашусь с этим тезисом в 

части того, она, действительно своими полномочиями поддерживает законность 

на всех уровнях, будь то региональный или федеральный, однако тогда у меня 

возникает резонный вопрос «Не может ли прокуратура, отражая интересы только 

федерального центра действовать в ущерб субъектам, поддерживать возможные 

злоупотребления центральных властей?» В таком ключе рассуждений, я считаю, 

что отнесение прокуратуры к исполнительной власти, а тем более наделение ее 

исполнительными полномочиями, опасно в той же мере, в которой опасно 

полное оставление контроля за вертикалью власти. 

Из положений Конституции РФ видно, что как государственный орган 

прокуратура не относится ни к одной ветви власти: законодательной, 

исполнительной, судебной. Главный Закон России устанавливает, что 

правосудие в государстве осуществляется непосредственно судом (ст. 118), а 

                                                           
27 Скворцов К. «Становление правового государства в Российской Федерации и функции прокуратуры» 
//"Государство и право", № 5.-1994.-С,45-50 
28 . Кайнов В.И., Садыгова М.М. «Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: 
теоретико-правовой аспект» //"История государства и права", № 9, 2018.-С.67-70 
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органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, 

образуют одну систему исполнительной власти (ст. 77). 

В свою очередь, можно утверждать, что Прокуратура представляет собой 

самостоятельный централизованный федеральный орган. 

Правовой надзор за соблюдением положений законодательства 

осуществляется органами прокуратуры. Данные органы представляют собой 

единую централизованную систему с полным подчинением Генеральному 

прокурору и нижестоящих вышестоящим прокурорам. 

Необходимо отметить, что в России полномочия и компетенция 

прокуратуры имеют юридическую силу и распространяются на все 

вышеперечисленные ветви власти. Система органов прокуратуры служит 

уравнителем различных ветвей власти. В силу данного обстоятельства 

прокуратура обладает автономной и независимой структурой. 

Таким образом, прокуратура, являясь органом государственного аппарата, 

призвана являться ключевым инструментом в, так называемой, системе 

«сдержек и противовесов» трех ветвей власти. Помимо этого, она обязана 

способствовать согласованности в действиях и скоординированности работы, а 

также обеспечить равную юридическую силу различных ветвей, чтобы не 

допустить произвола одной ветви власти в отношении другой. 

Разнообразие в способах и методах осуществления государственной власти 

определенными органами государства, ни в коем случае, не должно нарушать 

систему единство власти. Органы прокуратуры со своими задачами, 

полномочиями и функциями, осуществляя прокурорский надзор, обязаны 

обеспечивать это единство. В случае выявления противоречий между властями, 

органы прокуратуры обязаны своей деятельностью произвести действия 

разрушительного характера, в отношении порочных явлений. 

Выбор выделить прокуратуру или нет среди трех ветвей власти, остается 

открытым, но, на основе выше сказанного совершенно очевидно, что ее уже 

долгое время следовало бы отделить. 
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Аннотация 

В данной статье выдвинуты предложения по улучшению процесса обучения 

сотрудников правоохранительных органов применению специальных средств. 

Это важно, т.к. низкий уровень обучения по применению таких средств 

понижает уровень личной защищенности сотрудников их использующих. В 

связи с чем, сотрудники не всегда имеют должную подготовленность для 

достижения наиболее эффективного результата при использовании специальных 

средств. 

Ключевые слова: 

специальные средства, личная безопасность, сотрудники правоохранительных 

органов, подготовка, обучение. 

 

Наряду с постепенным возвышением принципа гуманизма в обществе, 

применение оружия сотрудниками правоохранительных органов с целью 

задержания правонарушителей стало ограничиваться на уровне 

законодательства. Такое ограничение потребовало включения возможности 

применения новых средств воздействия, которые не будут причинять тяжёлый 

вред здоровью правонарушителям. В связи с этим обучение применению 

специальных средств было включено в обязательную программу подготовки 

милиционеров и других сотрудников правоохранительных органов. В учебные 

планы и программы были введены темы и учебные часы по дисциплинам 
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«Тактико-специальная подготовка», «Специальная техника» («Основы 

специальной техники»), «Физическая подготовка». Однако с каждым годом 

количество используемых правоохранительными органами специальных средств 

только увеличивалось, что стало причиной потребности в научной 

разработанности вопроса, а также в увеличении времени, предназначенного для 

обучения [1, с. 79]. В науке к основным причинам неправомерного поведения 

среди сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) 

относят низкий уровень профессиональной подготовки к действиям в ситуации 

с применением специальных средств [2, с. 63]. Наблюдается пренебрежение 

отработкой навыков применения специальных средств в условиях осложненной 

обстановки в учреждении, что зачастую обусловлено малым количеством 

уделяемого времени для такого обучения. К тому же, некоторые авторы 

высказывают мнение о низком уровне знаний правовых оснований и порядка 

применения специальных средств сотрудниками ФСИН [3, с. 34].    

Данный вопрос актуален и важен, т.к. низкий уровень обучения влияет на 

уровень подготовки и навыков применения специальных средств. В связи с чем, 

сотрудники не всегда имеют должную подготовленность для достижения 

наиболее эффективного результата при использовании специальных средств, что 

понижает степень их собственной защищенности. Хотя новые учебные 

программы по дисциплинам «Специальная техника» и «Тактико-специальная 

подготовка» учитывают все изменения нормативной правовой базы применения 

специальных средств. Массив информации все также остается громоздким, а на 

изучение темы «Специальные средства и средства индивидуальной 

бронезащиты», обычно, дается всего лишь 8–10 часов.  

Для наилучшего результата каждая программа должна давать возможность 

действующим и будущим сотрудникам изучать специальные средства не только 

с помощью фотографий, видео, плакатов и презентаций, а путем работы с 

реальными образцами таких средств. Важно, чтобы образовательные 

организации обладали образцами специальных средств, которые на данный 
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момент состоят на вооружении. Получение реальных навыков применения 

специальных средств можно обеспечить только путем отработки их 

практического применения. Считаем целесообразным проведение демонстраций 

возможностей специальных средств на полигонах, а также дача возможности 

курсантам самостоятельно попробовать применение специального средства.  

Еще одним методом оптимизации профессионального обучения студентов, 

курсантов и сотрудников правоохранительных органов является деловая игра, 

направленная на решение служебных задач в типовых ситуациях, в том числе и 

с применения специальных средств. Использование деловой игры в учебном 

процессе позволяет выработать у ее участников устойчивое правомерное 

поведение, а также эффективное применения специальных средств [4, с. 15] . На 

данный момент набирают популярность интерактивные симуляторы и 

виртуальные тренажеры, которые позволяют погрузиться в смоделированную 

ситуацию и прочувствовать ее. Использование электронных программных 

средств повышает качество всего образовательного процесса, т.к. материал 

усваивается легче, а интерес у студентов к изучению дисциплин повышается [5, 

с. 14–15].  

Таким образом, проблему низкого уровня профессиональной подготовки по 

применению сотрудниками правоохранительных органов специальных средств 

можно решить путем нескольких изменений: 

1. Увеличение уделяемого объема времени для темы «Специальные 

средства и средства индивидуальной бронезащиты» минимум до 50 аудиторных 

часов.  

2. Разработка учебной литературы, а также образовательных программ, 

позволяющих изучать применение специальных средств комплексно в рамках 

единой дисциплины или единого курса.  

3. Снабжение образовательных учреждений образцами и макетами 

актуальных специальных средств, состоящих на вооружении 

правоохранительного органа.  
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4. Организация и разработка программ для проведения практических 

занятий по применению специальных средств, с возможностью отработки 

навыков и умений.  

5. Использование передовых технологий для наилучшего оттачивания 

навыков применения специальных средств в смоделированной ситуации.  

Данные изменения позволять повысить уровень обучения применению 

специальных средств, что в дальнейшем позитивно скажется на повышении 

уровня личной безопасности сотрудников правоохранительных органов, т.к. 

только правильная и качественная подготовка дает возможность наиболее 

эффективно применять специальные средства.  
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи был проведен анализ мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период пандемии. 

Распространение COVID-19 повлекло непомерные убытки в экономике всего 

мира, в том числе России. Малое и среднее предпринимательство в большинстве 

своем не может самостоятельно справиться с социальными потрясениями и 

глобальными изменениями на рынке. Поэтому особо актуальной становится тема 

поддержки данных субъектов предпринимательства со стороны государства.  

Ключевые слова 

Малое и среднее предпринимательство, пандемия, COVID-19, меры 

государственной поддержки, кризис. 

 

Пандемия привела к массе отрицательных последствий для предприятий 

малого и среднего бизнеса. В большей степени кризис 2020 года затронул сферу 

непродовольственной торговли и услуг, например, такие направления, как 

внутренний и внешний туризм, общественное питание, гостиничный бизнес, 

внутригородской и междугородный транспорт, услуги парикмахерских салонов 

красоты. 
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По данным РОССТАТА средняя численность работников малых 

предприятий в области туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма в 2020 году составила на 20 % меньше 

численности за 2019 год, а цена выполненных собственными силами турфирм 

услуг уменьшилась более чем в 2 раза. [1]   

Таблица 1  

 
2019 год 2020 год 

Соотношение 
показателей 

2020г./2019г. (%) 
Численность 
работников 15315 12342 80,6 

Выполнено работ 
и услуг 
собственными 
силами 
(тыс. руб.) 

28790102 11353286 39,4 

 

Именно данным отраслям Правительством РФ в первую очередь были 

предоставлены меры поддержки. [2]  

Среди антикризисных мер можно назвать следующие: налоговые 

послабления, безвозмездная помощь для выплат зарплат, кредитные каникулы, 

введение новых льгот, мораторий на банкротство, арендные каникулы, 

продление лицензий.  

Например, теперь при расчете налога на прибыль будут учитывать затраты 

на маски и тест-системы. Расходы организаций на приобретение средств 

индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для 

диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении 

налога на прибыль.  

При определении базы по налогу на прибыль компаний малого и среднего 

предпринимательства не будут учитываться субсидии, которые они получат 

из бюджета на преодоление последствий распространения COVID-19.  

Также 29 октября 2020 года Президент предложил продлить мораторий 

на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, а также продлить на три 
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месяца отсрочку по налогам и страховым взносам для пострадавших на фоне 

пандемии коронавируса отраслей. [3] 

Однако, несмотря на, казалось бы, достаточное количество принимаемых 

мер, опросы субъектов предпринимательской деятельности, как малого и 

среднего бизнеса, так и системообразующих предприятий, показывают не очень 

позитивные результаты. В ходе получения мер поддержки им пришлось 

столкнуться с рядом проблем и ограничений. Среди них сложность выполнения 

нормативных условий программы, затягивание принятия решения органами 

государственной власти и организационные трудности. [4] (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок – 1 

 

Помимо этого, респонденты оценили эффективность мер поддержки по 5-

балльной шкале, где «1» – неэффективно, «3» – слабо, но делается всё 

возможное, «5» – эффективно. 

Эффективными меры считали только 6,1% компаний. Оценки из 

негативного спектра дали меньшее число организаций, но, все же, их доля 

составила почти четверть от всех опрошенных, доля варианта «меры скорее 

неэффективны» равна 14,9%, крайне отрицательного ответа – 9,3%. (Рисунок 2) 
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Рисунок – 2 

 

Системообразующие предприятия оценивают эффективность мер выше 

остальных компаний: в их случае равные доли – 37% – набрали варианты «слабо, 

но делается всё возможное» и «меры скорее эффективны». 

Для субъектов же малого и среднего бизнеса характерны негативные оценки 

мер поддержки: из них 17,1% назвали меры неэффективными.  

Таким образом, пандемия оказала огромное влияние на все мировое 

сообщество, а в особенности коснулась субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Масса предприятий вовсе оказались не в силах бороться 

с коронакризисом, а положение остальных стало крайне нестабильным. 

Государство предприняло ряд мер, направленных на поддержку особенно 

пострадавших отраслей экономики, что, несомненно, помогло улучшить 

сложившуюся обстановку. Однако опросы, проводимые среди субъектов 

предпринимательства, говорят нам о том, что до полного оздоровления 

экономики еще далеко.  Государству необходимо расширять количество 

предоставляемых мер поддержки как для особо пострадавших отраслей 

экономики, так и для предприятий, занимающихся деятельностью, не 

отнесенных к ним.     
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В данной статье рассматриваются особенности развития института 

преддоговорной ответственности, влияние работ зарубежных цивилистов на 
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Правоотношения по поводу заключения договора в правоприменительной 

практике любого государства имеет значимую роль. Такой правовой инструмент, 

как договор, не только прочно вошел в правовую жизнь общества, но и занял в 

ней доминирующее положение, поскольку понятие договора является, 

ключевым и фундаментальным для гражданского права. 

Гражданско-правовой договор не являются результатом произвольных 

действий, так как он предполагает достигнутое соглашение между сторонами, в 

связи с чем, в большинстве случаев его заключению предшествуют переговоры, 

которые зачастую занимают довольно длительный период. Переговоры 

являются одним из немало важных этапов заключения договора, поскольку 
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именно на них обсуждаются условия, детали, все нюансы и содержание будущей 

сделки. Именно поэтому, этап, предшествующий заключения договора, следует 

обеспечить правовой защитой и уделить должное внимание ответственности за 

нарушения прав в процессе ведения переговоров и осуществления иных 

действий, направленных на заключение сделки, на законодательном уровне 

любых государств. 

Родоначальником такого института гражданского права, как 

преддоговорная ответственность принято считать Рудольфа Фон Иеринга. Он 

впервые предпринял попытку теоретического осмысления ответственности за 

вред, причиненный контрагенту при заключении договора. 

Рудольф Фон Иеринг разработал учение о преддоговорной ответственности 

(доктрина Сulpa in contrahendo), что явилось началом более детального изучения 

преддоговорной ответственности в цивилистике многих стран. 

Доктрина Сulpa in contrahendo позволила существенно сблизить понятия 

преддоговорной и договорной ответственности. Главным фактором стало 

установление презумпции вины. 

В своей концепции Р. Фон Иеринг впервые разработал основания 

преддоговорной ответственности, ее условия и типы, среди которых: 

наступление ответственности за неспособность заключения договора; 

возмещение ущерба в связи с невозможностью исполнения пунктов договора; 

возникновение ответственности связанной с волевым пороком [4, с. 189]. 

По мнению Р. Фон Иеринга, пострадавшей стороне, которая действовала 

добросовестно при заключении договора, следовало предоставить иск о 

возмещении убытков исходя из «негативного интереса», то есть убытков, 

которые понесла добросовестная сторона, полагаясь на видимость 

действительного договора [5, c. 402]. Однако такие убытки не включали в себя 

упущенную выгоду. 

В то же время, учение не охватывало собой процедуры ведения переговоров, 

поскольку преддоговорные отношения он не относил к заключаемому договору. 
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Согласно воззрениям Р. Фон Иеринга, преддоговорная ответственность может 

возникать только тогда, когда есть договор или его некая видимость. 

Соответственно, исключительно в этом случае можно говорить о наличии вины 

в его заключении или же не заключении.  

В доктрине гражданского права существуют три основополагающие работы 

зарубежных цивилистов по преддоговорной ответственности, которые задали 

вектор развития данного института. К таковым относятся «Culpa in contrahendo» 

Рудольфа Фон Иеринга; «О периодах, предшествующих договору, и о их 

научной конструкции» итальянского цивилиста Габриэля Фаджеллы; и 

«Преддоговорная ответственность» - статья Рэимона Салейя, продолжающая 

мысли Габриэля Фаджеллы. Если Р. Фон Иеринг ограничивался проступками 

непосредственно при заключении договора, то итальянский автор Габриэль 

Фаджелла распространил применение данного института на стадию переговоров 

и, по сути, именно им была введена идея преддоговорных отношений и 

преддоговорной ответственности как гражданских правоотношений.  

В отличие от российского законодательства, для которого институт 

преддоговорной ответственности нов, в других странах на основе 

законодательства и судебной практики разработаны различные теории 

преддоговорной ответственности. 

В российском гражданском законодательстве институт преддоговорной 

ответственности нашел своё правовое закрепление далеко не сразу. 

Преддоговорная ответственность в России до 2015 года находилась вне 

правового регулирования. Но в тоже время стоит отметить, что косвенно 

говорить о преддоговорной ответственности как о явлении, урегулированном 

нормами права, можно с 1 марта 2013 года. Главным основанием такого 

утверждения является закрепленный принцип добросовестности, действующий 

и на стадии установления гражданских прав (п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также возможность взыскать убытки 

по правилам п. 4 ст. 10 ГК РФ.  
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С 1 июня 2015 года ГК РФ дополнила новая статья, регулирующая 

отношения по ведению переговоров о заключении договора. На сегодняшний 

день в российском праве положения, регулирующие отношения, связанные с 

привлечением сторон переговоров к ответственности до момента совершения 

сделки, включены в общую часть норм гражданского законодательства, 

регулирующих договорные отношения. 

Статья 434.1 ГК РФ закрепляет свободу ведения переговоров о заключении 

договора, а также указывает на то, что участники самостоятельно несут расходы, 

связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

На преддоговорном этапе также формируются соответствующие взаимные права 

и обязанности, а их нарушение влечет за собой ответственность. Также пунктом 

2 указанной статьи закреплен принцип добросовестности, в частности данная 

норма не допускает вступления в переговоры о заключении договора или их 

продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой 

стороной. 

Существует мнение и о том, что преддоговорная ответственность имеет 

четко выраженную деликтную природу. Такой позиции придерживался и 

Верховный Суд Российской Федерации в своём постановлении Пленума  

от 24.03.2016 № 7 [2].  

В.В. Богданов считает, что природу преддоговорной ответственности, 

исходя из действующего законодательства, установить невозможно. Кроме того, 

автор полагает, что преддоговорную ответственность можно охарактеризовать 

как договорно – деликтную [3, c.133].  

Эффективная система санкций на стадии преддоговорных контрактов 

гарантирует стабильность гражданского оборота. Введение принципа 

добросовестности и правил ведения переговоров по заключению договора 

свидетельствуют о прогрессивности современного отечественного 

законодательства. Однако в судебной практике Российской Федерации споров, 

связанных с недобросовестным ведением переговоров, не так уж и много,  
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и зачастую у судебного органа возникают сложности с привлечением  

к ответственности контрагента за недобросовестное поведение, что нельзя 

сказать о зарубежной судебной практике и применению норм, регулирующих 

такие правоотношения. 

Анализируя действующее гражданское законодательство, регулирующее 

преддоговорные отношения, доктрины и судебную практику, можно прийти к 

выводу о том, что преддоговорная ответственность в гражданском праве не 

является однородной по своей сути. Обоснованным является вывод о 

невозможности признания преддоговорной ответственности сугубо договорной, 

поскольку в случае незаключенного договора самих по себе договорных 

правоотношений не возникает. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Аннотация 

Одним из способов возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу гражданина, является компенсация морального вреда, что нашло 

отражение в статьях 12, 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ. Между тем, в настоящее 

время существуют значительные сложности с определением размера 

компенсации морального вреда, что связано, в первую очередь, с отсутствием 

критериев, по которым должен определяться размер присуждаемой 

компенсации.  

Несмотря на то, что исследователями предлагаются различные научные 

методики, по которым может быть определен примерный размер компенсации, 

законодатель не принимает их во внимание, отдавая принятие решения о 

денежном эквиваленте причиненного вреда полностью на усмотрение судьи, что 

на практике приводит как к явному занижению компенсации, так и к 

несоразмерному ее завышению. 

В настоящей статье поднимаются вопросы определения размера 

компенсации морального вреда, делается вывод о применимости отдельных 

концепций в гражданском праве России. 

Ключевые слова: 

 вред, ущерб, моральный вред, нравственные страдания, компенсация. 

 

Первое легальное определение морального вреда в российском 
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гражданском праве появилось в статье 131 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик, в соответствии с которой моральным 

вредом признавались физические или нравственные страдания, причиненные 

гражданину неправомерными действиями [2]. В этой же статье указывалось, что 

моральный вред возмещается причинителем при наличии его вины в денежной 

или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Данное определение практически без изменений было перенесено в статью 

151 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

[1], где указывалось, что моральным вредом являются физические или 

нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага гражданина.  

Также законодатель сделал оговорку, указав, что моральный вред может 

быть причинен гражданину и в других случаях, предусмотренных законом. В 

этой же норме говорится о праве (но не обязанности) суда возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Попытка решить проблемы компенсации морального вреда была 

предпринята в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 

10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» (далее - Постановление № 10), в котором Суд указал, что под 

моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, 

причиненные как действиями, так и бездействием, посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага. В этом же Постановлении приводятся примеры таких благ, к которым Суд 

наряду с иными неимущественными благами отнес жизнь и здоровье [3].  

Фактически, моральный вред, по мнению Суда, заключается в тех 

переживаниях и страданиях, которые испытывает человек, права которого 

нарушены незаконными действиями (бездействием). Применительно к 
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посягательствам на жизнь и здоровье эти переживания могут возникнуть из-за 

гибели близких людей, физической боли, которую испытывает потерпевший и 

других подобных фактов. 

Проблемой определения размера компенсации морального вреда является 

отсутствие общепризнанных критериев, позволяющих установить единообразные 

суммы выплат в зависимости от степени причинения вреда здоровью, тяжести 

наступивших последствий, при причинении смерти и т.д. Так, в статье 1101 ГК РФ 

говорится о том, что размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, 

и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Различными исследователями предлагались также некие усредненные 

критерии для определения размера морального вреда в зависимости от 

общественной значимости охраняемых благ. Например, профессор МГЮА А.М. 

Эрделевский разработал специальную методику, основанную на математических 

методах расчетов с использованием различных повышающих и понижающих 

коэффициентов, предназначенную для определения суммы компенсации 

морального вреда. Согласно данной методике, базисный уровень размера 

компенсации морального вреда применительно к страданиям, испытываемым 

потерпевшим при причинении ему тяжкого вреда здоровью, должен составлять 

не менее 720 минимальных размеров оплаты труда [7, c. 235]. 

Однако в судебной практике предложенный способ определения 

компенсации не нашел поддержки. Так, в письме ВАС РФ от 9 октября 2001 г. 

№ 7209/01 «Об отказе в принесении протеста» было сформулировано, что «...ссылка 

заявителя на определение размера морального вреда по методике профессора 
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МГЮА А.М. Эрделевского не принимается во внимание, поскольку указанная 

методика не является нормативным актом, тогда как ст. 151, 1101 ГК РФ 

предусмотрено, что размер компенсации морального вреда определяется судом» [5]. 

Следует признать заслуживающими внимания предложения ряда авторов о 

необходимости повышать либо понижать размер компенсации морального вреда 

при наличии определенных обстоятельств. Так, М.Н. Малеина к общим 

основаниям повышения размера компенсации предлагает отнести:  

1) причинение одновременно морального и физического вреда при 

нарушении одного неимущественного права;  

2) наступление нематериального вреда в связи с одновременным 

нарушением нескольких неимущественных прав [8, c. 59]. 

Однако судебная практика не отличается единообразным подходом к 

установлению размера компенсации морального вреда, который может 

назначаться в пределах от пяти тысяч до нескольких миллионов рублей.  

Например, согласно материалам одного из дел, в рамках которого 

рассматривались исковые требования о компенсации морального вреда в  

размере 700 тысяч рублей за причинение вреда здоровью при совершении ДТП, 

суд указал, что, учитывая характер причиненных истцу физических страданий, 

которые истец испытывала во время и после дорожно-транспортного 

происшествия, индивидуальные особенности истца, состояние здоровья, суд 

полагает возможным взыскать в счет компенсации морального вреда сумму в 

размере 250 тысяч рублей, которая, по мнению суда, соответствует последствиям 

перенесенных истцом нравственных страданий [4].  

Однако по другому, практически аналогичному делу, суд снизил размер 

компенсации морального вреда с 500 тысяч до 80 тысяч, указав при этом, что, 

несмотря на то, что истице причинен вред здоровью средней тяжести и ей в 

результате полученных телесных повреждений, безусловно, причинен 

моральный вред, суд считает, что заявленный размер компенсации является 

завышенным, и снижает его размер до 80000 рублей, считая, что такая сумма 

является разумной, отвечает требованиям справедливости [6]. 
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Итак, в настоящее время существуют значительные сложности с 

определением размера компенсации морального вреда, что связано как с 

отсутствием законодательно утвержденных критериев, так и с отсутствием 

единой позиции высших судебных инстанций. При этом имеющиеся методики 

расчетов суды во внимание не принимают. В связи с чем представляется 

необходимым принять законодательные меры для приведения судебных 

решений к единой позиции, с учетом обстоятельств причинения вреда. 
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности защиты прав и интересов участников 

образовательного процесса. Приведет анализ российских и международных 

нормативно правовых актов, поднята проблема пробелов в законодательстве в 

сфере образования и представлены пути решения.  

 

Ключевые слова 

Особенности защиты прав участников образовательного процесса; система 

защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений; 

защита прав и законных интересов участников образовательных отношений; 

механизмы защиты прав человека. 

 

В настоящее время огромное внимание уделяется обучению детей, 

воспитанию и освоению новых знания и навыки, необходимых для работы по 

профессии.  

Ведь образование - это неотъемлемая часть становления человека и 

воспитания личности в современном мире. Одна из главных целей защиты прав 

и законных интересов участников образовательных отношений закреплена (ч. 2 

ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Сам процесс образования имеет специфический 

характер, тем более с развитием новых технологий, новых методов обучения 

становится сложно регулируемым.  В частности, не только нарушения прав 
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обучающихся, но и их родителей, а также педагогических работников. Тот 

механизм защиты прав, который выстроен в настоящее время не идеален, как с 

практической судебной и внесудебной формой защиты, так и в отрасли 

образования.  

Защита прав и интересов несовершеннолетних учащихся ложится на 

родителей или лиц их заменяющих, наряду с этим в семейном кодексе 

закреплено, если родители или лица их заменяющие ненадлежащим образов 

исполняют свои обязанности по воспитанию ребёнка, злоупотребляют правами, 

то ребенок вправе обратится самостоятельно за защитой своих прав в орган 

опеки и попечительства, ну или по достижения четырнадцати лет в суд.  

Нормы образовательно права закреплены на конституционном уровне, а это 

основа образовательного права России. Помимо нормативно правовых актив 

необходимо уделить внимание и международным актам. К таким относятся: 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) Международный пакт о 

гражданские и политические права (1966 г.), Рекомендация о статусе научно-

исследовательских работников (1974г, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.), Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.), Рекомендации, 

принятые ЮНЕСКО (Рекомендация о положении учителей, принятая в 1966 г.,), 

и иные.  

В данных источниках идёт затрагивание основных положений в сфере 

жизни человека, а распространение идет не только на территорию одного 

государства, а на всех людей в целом. Наряду с этим многие государства в своей 

конституции опираются на нормы международного права.  

Приведем банальный пример, бесплатное получение начального и общего 

образования. Данная норма закреплена в конституции РФ в статье 43 части 2, но 

одним из первых в международно-правовых документах закрепившее данное 

право была Всеобщая декларация прав человека 1948 г.     

Так же хочется заменить, что под положениями международных договоров 
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создаются организации: Комитет по правам человека, Комитет по правам 

ребёнка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и другие. Данные 

организации в индивидуальном порядке рассматривают ситуации по нарушения 

прав человека и требуют от государства участника, подписавшего 

международный договор, а значит согласившегося с нормами, 

предусмотренными в данном договоре, применение мер по ликвидации 

нарушений.  

Проанализировав источники, в которых закреплено право на образование и 

порядок обеспечения реализации этих прав, могу сделать вывод, что не 

уделяется должным образом внимание  образованию, как законодателем, так и 

органными осуществляющими управление в области образования, а если не 

уделяется внимание, следовательно, появляются пробелы. 

Основной, на мой взгляд, и самый действенный способ защиты прав и 

законных интересов граждан-обязать выполнять свои полномочия и функции 

лиц уполномоченных на это. То есть закрепление норм в нормативно правовых 

актах имеющих юридическую силу, которые будут отражать в себе реальные 

условия в современном мире.   

Кроме того, опираюсь на мнение Д. Н. Бахраха, можно выделить основные 

средства защиты от некомпетентности и злоупотреблений свои полномочий 

должностных лиц: 

- формирование и подготовка постоянной работы уполномоченных 

государственных и муниципальных органов; 

- суды, государственные инспекции, прокуратуры и другие, главная задача-

защита правопорядка; 

- наличие и функционирование независимых от государства институтов 

гражданского общества, которые смогут оказать поддержку и помощь 

гражданам. Это и адвокатские конторы, общество по защите прав потребителей, 

региональные объединения, средства массовой информации, добровольные 

общества и профсоюзы и другие; 
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- самозащита собственных прав;  

- процессуальная защита. 

В данное время все эти средства защиты имеют тесную связь и 

используются довольно часто, зачастую одновременно.   

По мнению В. В. Лазарева, устранить пробелы возможно лишь путем 

дополнительного законотворчества: если доктрина и законодательство признают 

в качестве полноценных источников права лишь акты, исходящие от 

компетентных правотворческих органов власти и управления, то только эти 

органы и пользуются прерогативой восполнения пробелов.29 Так же должны 

принимать участие в устранение этих пробелов научные организации, учёные, 

специалисты-практики, педагогические коллективы и родительские коллективы, 

ну или хотя бы представители от родительских коллективов.  

Если говорить о Министерстве науки России, то оно должно выполнять 

функцию по устранению пробелов, связанных с появлением новых 

общественных отношений.  

Одно из основных прав человека-это право на образование. Ведь 

образование  помогает реализовать себя в современной жизни. Каждый 

имеет право на образование, а обязанность государства никому не отказывать в 

получения образования, а также уважать свободу выбора  

Имеется потребность сдвинуть акцент научного интереса на те сферы, 

которые влияют на развитие общественных отношений в области образования.  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает сущность и юридическую природу таких мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

как личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Кроме 

того, автором выявлены особенности исследуемых мер, выявлены проблемные 

аспекты и сформулированы пути их совершенствования.  
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Сложившаяся система административного законодательства позволяет 

рассматривать досмотр как меру административного принуждения, имеющую 

двойственную природу в силу своих особенностей. Так, с одной стороны 

досмотр представляется как применяемая в контрольно-предупредительных 

целях мера принуждения, с другой стороны – мера обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. О дуалистичной природе 
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рассматриваемой меры можно судить исходя из целевого назначения и времени 

применения. Досмотр может быть отнесен к административно-пресекательным 

мерам, но в случае возбуждения дела об административном правонарушении 

выступает в качестве меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД) зачастую 

реализуются такие разновидности досмотра, как личный досмотр, досмотр 

вещей или транспортного средства. Представленные меры законодательно 

регламентируются положениями ст. 27.7 – 27.9 КоАП. Целями указанных мер 

являются: обеспечение безопасности окружающих граждан; организация 

транспортной безопасности в период антитеррористических мероприятий; 

обнаружение орудий совершения правонарушения, документов или 

вещественных доказательств. Практика показывает, что данные меры 

оказываются наиболее эффективными, поскольку в процессе досмотра 

обнаруживается большая часть товаров и орудий, веществ и средств, незаконно 

перемещаемых на территории РФ [1].  

В отдельности хотелось бы обратиться к каждому из видов досмотра. Так, в 

ст. 27.7 КоАП РФ отражено определение личного досмотра и досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице. В соответствии с данной нормой, под 

досмотром понимается процесс обследования вещей без нарушения их 

конструктивной целостности, которое организуется уполномоченными 

органами государственной власти с целью обнаружения орудий совершения или 

предметов административного правонарушения. Представленное законодателем 

определение, на наш взгляд, характеризуется рядом недостатков. Так, в первую 

очередь, законодатель принял решение объединить в рамках одной дефиниции 

такие меры, как личный досмотр и досмотр вещей, каждый из которых 

характеризуется различными особенностями [2]. В связи с этим, представляется 

необходимым несколько оптимизировать существующее определение досмотра. 

Так, из ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ следует исключить формулировку «личный 
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досмотр». Вместе с этим, в рамках ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ следует предусмотреть 

дополнительную формулировку: «Личный досмотр – организованное 

уполномоченным должностным лицом внешнее принудительное обследование 

тела физического лица, его одежды, обуви, а также головного убора, иных 

личных вещей без нарушения их конструктивной целостности с целью 

обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения».  

Личный досмотр ограничивает личные неимущественные права граждан, 

затрагивая положение, установленное ст. 22 Конституции РФ, 

регламентирующей право каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность. Принимая во внимание данное положение, законодатель 

закрепил требование производить личный досмотр лицом только одного пола с 

досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола, что отражено в ч. 

3 ст. 27.7 КоАП РФ. Кроме того, законодательно устанавливается, что при 

исключительных обстоятельствах, если есть достаточные основания полагать, 

что при физическом лице могут находиться оружие и иные предметы, 

используемые в качестве оружия, личный досмотр, а также досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, могут быть реализованы без понятых. 

Рассматриваемая ситуация регламентируется ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ, и является 

исключением из общего правила, потому применяется редко. Наличие такого 

законодательного положения имеет колоссальное значение как для обеспечения 

общественной безопасности, так и для личной безопасности должностных лиц, 

которые уполномочены применять соответствующие меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях [3].  

Право сотрудников органов внутренних дел подвергать лиц досмотру 

регламентируется не только ст. 27.7 КоАП РФ, но и иным федеральным и 

ведомственным законодательством. Так, ст. 16 Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции»), в качестве 

права сотрудников полиции устанавливает возможность осуществления в 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 425 

порядке, закрепленном законодательством РФ, личный досмотр граждан, а также 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице при наличии сведений о том, 

что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, ядовитые или радиоактивные 

вещества. Кроме того, сотрудники полиции уполномочены принимать участие 

при досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, 

водном или воздушном транспорте, метрополитене или других видах 

внеуличного транспорта, либо реализовывать досмотр самостоятельно с целью 

изъятия вещей, предметов, запрещенных для перевозки транспортными 

средствами [4].  

Помимо федерального законодательства, право на проведение досмотра 

регламентируется приказом МВД России от 23 августа 2017 года № 664 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области 

дорожного движения» (далее – приказ МВД России № 664). Так, п. 6.10 приказа 

МВД России № 664 регламентирует право должностных лиц на реализацию 

личного досмотра граждан, а также досмотра находящихся при них вещей. П. 

188 приказа МВД России № 664 устанавливает, что перед отправлением 

задержанного лица в специальное помещение, дежурный или уполномоченный 

сотрудник обязуется провести личный досмотр и досмотр вещей задержанного; 

п. 189 – основаниями для личного досмотра и досмотра вещей являются наличие 

достаточных оснований полагать, что у физического лиц находятся оружия или 

предметы совершения административного правонарушения, либо 

осуществление административного задержания [5]. 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующий основания, 

условия и особенности реализации сотрудниками ОВД личного досмотра или 
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досмотра вещей, находящихся при гражданине, позволил сделать вывод о том, 

что порядок реализации меры не регламентирован действующим 

законодательством. При рассмотрении вопроса применения сотрудниками 

полиции досмотра, Д.А. Газизов указывал, что порядок применения досмотра – 

законодательно установленная последовательность реализации определенных 

действий, которой должны руководствоваться сотрудники полиции перед, в 

процессе и сразу после применения досмотра как меры административного 

принуждения при возникновении условий, наличие которых позволяет 

реализовать рассматриваемую меру [6]. На наш взгляд, было бы целесообразным 

дополнить положения ст. 27.7 КоАП РФ соответствующими нормами, 

раскрывающими механизм применения личного досмотра и досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице. Кроме того, на ведомственном уровне было 

бы целесообразно разработать Инструкцию, регламентирующую порядок 

организации сотрудниками ОВД личного досмотра граждан, а также досмотра 

вещей, находящихся при них.  

Порядок применения такой меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, как досмотр, складывается из нескольких 

последовательных этапов. На начальном этапе должностные лица 

непосредственно обнаруживают достаточные данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения, либо получают сообщение 

(заявление), указывающее на наличие события административного 

правонарушения. Выявление сотрудниками ОВД фактических обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости применения меры доставления 

сопровождается определением нормативных оснований реализации меры. Так, 

основаниями применения личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при 

гражданах, является следующее:  

1. Наличие достаточных сведений, либо обоснованное предположение 

уполномоченного должностного лица, свидетельствующее о том, что у 

физического лица или в его вещах находятся оружие совершение или предметы 
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административного правонарушения, оружие боеприпасы, иные предметы, 

которые могут использоваться в качестве оружия, взрывчатые вещества и их 

прекурсоры, патроны к оружию, взрывные устройства, наркотические средства, 

психотропные вещества, ядовитые и радиоактивные вещества.  

2. Осуществление административного задержания [7]. 

После того, как фактические обстоятельства выявлены, наступает второй 

этап – подготовительный (технический). В пределах данного этапа должностное 

лицо ОВД организует комплекс мероприятий или действий с целью 

формированию условий для непосредственного применения досмотра, то есть 

подготавливается соответствующее помещение, в котором будет 

организовываться личный досмотр. Анализируя положения ст. 27.7 КоАП РФ, 

следует отметить, что подготовка соответствующего помещения, в пределах 

которого будет производиться досмотр, не закреплена законодательно. В связи с 

этим, в ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ целесообразно включить следующую 

формулировку: «в изолированном помещении, отвечающем санитарно-

эпидемиологическим требованиям, исключая доступ в это помещение третьих 

лиц и возможность иного наблюдения за проведением личного досмотра». Кроме 

того, в рамках подготовительного этапа сотрудник полиции занимается поиском 

понятых того же пола, что досматриваемое лицо. В том случае, если планируется 

применять фото- и киносъемку, необходимо подготовить соответствующее 

оборудование для дальнейшего использования. В пределах данного этапа 

должностное лицо ОВД обязуется разъяснить права и обязанности всем 

участникам процессуальных действий, а также огласить свое намерение 

производить меру досмотра [8].  

Третий этап организации досмотра предполагает непосредственное 

проведение обследования тела физического лица, а также находящихся при нем 

элементов одежды, обуви, головного убора, иных вещей без нарушения их 

конструктивной целостности. Выявленные в ходе досмотра орудия совершения 

и предметы административного правонарушения в дальнейшем могут выступать 
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в роли доказательств по делу об административном правонарушении. В связи с 

этим, особое значение отводится способам и средствами фиксации 

вещественных доказательств, предусмотренные ст. 26.6 КоАП РФ. Так, в ходе 

осмотра используется три важнейших способа фиксации порядка реализации 

меры: составление протокола досмотра; осуществление записи о проведении 

досмотра в протоколе о доставлении; произведение записи о проведении осмотра 

в протоколе об административном задержании. Составление протокола о 

применении таких мер обеспечения производства по делу, как личный досмотр 

или досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществление 

соответствующей записи в протоколе о доставлении или задержании условно 

можно отнести к самостоятельному этапу [9].  

В протоколе о личном досмотре, досмотр вещей, которые находятся при 

физическом лице, фиксируется дата и место его составления, а также сведения о 

сотруднике полиции (должность, фамилия, инициалы лица), информация о 

физическом лице, подвергнутом досмотру, о виде, количестве, иных 

идентификационных свойствах вещей, в том числе марка, модель, серия, номер, 

калибр, иные реквизиты объекта. И.Д. Мотрович в своих исследованиях 

отмечает, что в протоколе о личном досмотре или досмотре вещей, находящихся 

при физическом лице, делается запись о применение фото- и киносъемки, иных 

законодательно закрепленных способов фиксации вещественных доказательств. 

Представленные материалы являются приложением к подготовленному 

протоколу. Документ в обязательном порядке подписывается как должностным 

лицом, его составившим, так и досматриваемым. Если лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу, отказывается подписывать протокол, 

сотрудник полиции делает в документе соответствующую запись [10].  

А.Ю. Соколов, рассматривая природу личного досмотра как меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

указывает, что это процесс принудительного обследования тела 

досматриваемого лица, а также его одежды, иных вещей с целью обнаружения 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 429 

оружий совершения или предметов административного правонарушения, 

которое проводится без нарушения конструктивной целостности, 

функциональных качестве данных вещей. Досмотр организуется 

уполномоченным должностным лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии понятых того же лома. Досмотр не может преследовать цели 

ущемления чести, достоинства физического лица, причинение неправомерного 

вреда здоровью, либо ущерб имуществу досматриваемого лица. Кроме того, 

досмотр организуется в изолированном помещении, которое оборудовано всеми 

необходимыми приспособлениями и соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических норм, исключающим доступ третьих лиц [11]. Несмотря на 

то, что представленное определение отличается полноценностью и отражает все 

свойства и признаки меры, оно является слишком емким и перегруженным с 

точки зрения юридической техники.  

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице реализуется на 

практике зачастую параллельно с личным досмотром. Вместе с этим, 

расчленением законодателем объекта досмотра на составляющие элементы не 

свидетельствует о полной самостоятельности двух рассматриваемых мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Перечень имущества, подлежащего досмотру со стороны уполномоченных 

должностных лиц, отраженный в ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ, не является 

исчерпывающим. При этом, отсутствие критерия отнесения отдельных видов 

имущества к определенному объекту досмотра не позволяет однозначно 

разграничивать рассматриваемые меры. В связи с этим, досмотр такого 

имущества, как ручная кладь, багаж, оружия охоты, рыболовства, может 

производиться как в процессе личного досмотра, так и в ходе досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице [12].  

Исследуя природу досмотра, следует отметить, что его применение 

связывается с ограничением ряда конституционных прав, свобод личности. Так, 

несколько ограничивается свобода и личная неприкосновенность граждан; 
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охрана достоинства личности; неприкосновенность частной жизни; личная, 

семейная тайна; недопустимость сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия; частная 

собственность. Каждое из указанных положений провозглашается нормами 

Конституции РФ. В связи с этим, применение сотрудниками ОВД личного 

досмотра и досмотра вещей, находящихся при гражданах, должно происходить 

в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, а должностные 

лица должны обладать соответствующей правовой подготовкой и 

компетентностью.    

Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 

представляет собой важнейшую меру обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. Несмотря на то, что рассматриваемые 

меры зачастую реализуются параллельно, следует на законодательном уровне 

все же провести их разграничение, а также усовершенствовать действующее 

законодательство по следующим направлениям:   

1. Включение в ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ определения личного досмотра, 

которое позволит провести разграничение данной меры с досмотром вещей, 

находящихся при физическом лице.  

2. В ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ включить дополнительную формулировку 

относительно необходимости проведения личного досмотра в 

специализированном помещении, что сформирует дополнительную гарантию 

прав и свобод человека.  

3. Разработать отдельную ведомственную инструкцию, положения которой 

могли бы распространяться на сотрудников ОВД в части последовательности 

организации личного досмотра, а также досмотра вещей, находящихся при 

физических лицах.  

4. Закрепить основания проведения досмотра на федеральном уровне по 

аналогии с положениями приказа МВД России № 664, в котором данные 

основания изложены в виде закрытого перечня в п. 189.  
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Нормотворчество федеральных органов исполнительной власти занимает 

значительное место в системе правового регулирования. 

Развитие ведомственного нормотворчества, то есть деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, а также иных органов и 

организаций по принятию (изданию) нормативных правовых актов, неразрывно 

связано с развитием законодательства в целом. 

Важнейшей задачей при этом является осуществления контроля за 

соответствием ведомственных нормативных правовых актов актам более 

высокого уровня. 

Министерство юстиции Российской Федерации является единственным 

федеральным органом исполнительной власти, правомочным осуществлять 

контроль за ведомственным нормотворчеством. 
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Основная задача, которого исключение принятия федеральными органами 

исполнительной власти нормативных правовых актов противоречащих 

законодательству Российской Федерации в целом.   

В целях реализации и защиты основного конституционного принципа – 

принципа защиты прав, свобод и законных интересов граждан Российской 

Федерации Министерством юстиции Российской Федерации осуществляется 

государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и иных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 08 мая 1992 года № 305 «О государственной регистрации 

ведомственных нормативных актов» с 15 мая 1992 г. была введена 

государственная регистрация нормативных актов министерств и ведомств 

Российской Федерации, затрагивающих права и законные интересы граждан или 

носящих межведомственный характер. 

В настоящее время государственная регистрация нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и иных органов 

осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 

1009 (ред. от 31 декабря 2020 года) "Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации", а также приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации от 23 апреля 2020 года  № 105 "Об утверждении 

Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации".    

Государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской 

Федерации подлежат нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающие права и обязанности человека и 
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гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, а также по инициативе федеральных органов исполнительной власти 

в пределах их компетенции. 

Нормативные правовые акты издаются федеральными органами 

исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и 

положений. 

Издание нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в виде писем, распоряжений и телеграмм не допускается. 

Акты, изданные в ином виде, не должны содержать предписания 

нормативно-правового характера. 

Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими 

федеральными органами исполнительной власти или одним из них по 

согласованию с другими. 

Характерными нарушениями, допускаемыми при подготовке нормативных 

правовых актов, являются превышение пределов предоставленной компетенции, 

установление условий гражданско-правовых договоров, терминов и 

определений, не предусмотренных или противоречащих законодательству 

Российской Федерации, несвоевременное представление актов на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской 

Федерации. 

Одним из самых важных вопросов поднимаемых федеральными органами 

исполнительной власти в связи с подготовкой нормативных правовых актов 

является определение компетенции на издание (утверждение) нормативных 

правовых актов. 
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Согласно подпункту «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» под функциями по принятию нормативных правовых 

актов понимается издание на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов обязательных для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими 

лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на 

неопределенный круг лиц. 

В данном указе, а также во многих положениях о федеральных органах 

исполнительной власти предусматривается, что правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности осуществляется самостоятельно на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных  

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации   

Принципы правового регулирования тех или иных вопросов и уровень 

органов, полномочных осуществлять соответствующее регулирование, 

определяется законодательством Российской Федерации.  

В случае если законодательством возможность правового регулирования на 

ведомственном уровне не предусмотрена, издание ведомственных нормативных 

правовых актов недопустимо. 

Например, если в соответствии с Федеральным законом предусмотрено 

регулирование на уровне Правительства Российской Федерации и в 

соответствующем акте Правительства Российской Федерации не содержится 

поручение федеральным органам исполнительной власти на издание 

(утверждение) нормативных правовых актов, федеральные органы 

исполнительной власти не вправе издавать (утверждать) нормативные правовые 

акты по указанным вопросам. 

При этом следует отметить, что устанавливая механизм реализации 
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положений указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 

власти в ряде случаев искажают положения актов законодательства, восполняют 

существенные пробелы, в то время как компетенция на принятие подобных 

решений у них отсутствует. 

Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти могут издавать 

внутриведомственные организационные акты, которые будут направлены на 

обеспечение реализации актов законодательства Российской Федерации, но не 

будут содержать правовых норм.  

Полномочия федерального органа исполнительной власти на издание 

нормативного правового акта определяются, в том числе в положении о данном 

федеральном органе исполнительной власти. 

Общие полномочия федерального органа исполнительной власти по 

изданию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные в том числе в положении о данном федеральном органе 

исполнительной власти, не являются достаточным основанием для издания 

нормативного правового акта, если в законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют положения, предусматривающие разработку данным федеральным 

органом исполнительной власти конкретного нормативного правового акта либо 

группы актов в конкретной сфере деятельности.  

Так например, если в положении о федеральном органе исполнительной 

власти предусмотрена норма «полномочия по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в той или иной сфере 

деятельности», а в других актах законодательства не предусмотрена норма 

указывающая (наделяющая) федеральный орган исполнительной власти на 

издание (утверждение) с конкретным наименованием нормативного правового 

акта, то в таком случае основанием для издания акта будет не достаточным. 

Поручения органов (организаций) и должностных лиц также не являются 

основанием для издания федеральным органом исполнительной власти 

нормативного правового акта в отсутствие положений законодательства 
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Российской Федерации, наделяющих данный орган полномочиями по разработке 

конкретного нормативного правового акта.  

Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать (утверждать) 

акты рекомендательного характера, которые не должны содержать предписания 

нормативно-правового характера.  

В таких актах должны использоваться формулировки, указывающие на 

рекомендательный характер документа.  

При необходимости включения в акт рекомендательного характера 

нормативно-правового предписания, содержащегося в нормативном правовом 

акте, необходимо делать ссылку с указанием реквизитов и структурной единицы 

такого нормативного правового акта. 

Акты рекомендательного характера федеральных органов исполнительной 

власти не подлежат представлению на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

При подготовке нормативных правовых актов рекомендуется 

руководствоваться пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 "О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами", где 

указано, что признаками, характеризующими нормативный правовой акт, 

являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 

уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в нем 

правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга 

лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 

урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений. 

Вместе с тем признание того или иного акта нормативным правовым во 

всяком случае зависит от анализа его содержания. 

Так, следует учитывать, что акт может являться обязательным для 
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неопределенного круга лиц, в частности, в случаях, когда он издается в целях 

установления правового режима конкретного объекта публичного права 

(например, правовой акт об установлении границы территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, об 

установлении границ зон с особыми условиями использования территории, 

решение о резервировании земель для государственных и муниципальных нужд, 

об утверждении генеральных планов поселений, городских округов, схем 

территориального планирования муниципальных районов, субъектов 

Российской Федерации, двух и более субъектов Российской Федерации, 

Российской Федерации). 

В отдельных случаях о нормативном характере акта могут 

свидетельствовать утвержденные данным актом типовые, примерные 

приложения, содержащие правовые нормы.  

Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые акты не 

позднее 10 дней со дня их подписания (утверждения) представляются в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

Государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя 

в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации 13 августа 1997 года № 1009: 

правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской 

Федерации; 

антикоррупционную экспертизу этого акта; 

принятие решения о необходимости государственной регистрации данного 

акта; 

присвоение регистрационного номера; 

занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. 

В государственной регистрации нормативного правового акта может быть 
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отказано, если при проведении правовой экспертизы будет установлено 

несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при 

проведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены 

коррупциогенные факторы. 

Нормативные правовые акты, в государственной регистрации которых 

отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской Федерации 

издавшему их органу с указанием причин отказа. 

В течение 10 дней со дня получения отказа в государственной регистрации 

руководитель федерального органа исполнительной власти или лицо, 

исполняющее его обязанности, издает соответствующий документ об отмене 

нормативного правового акта, в регистрации которого отказано, и направляет его 

копию в Министерство юстиции Российской Федерации. 
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Дистанционной (удаленной) работой (далее – дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне местонахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и 

сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции  

(ч. 1, 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 
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договора); 

- временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 

шести месяцев; 

- периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте. 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, 

указанные в ч. 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со ст. 

312.9 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – работник) (ч. 3 ст. 312.1 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 

могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на 

работу) и работодателем электронными документами в порядке, 

предусмотренном ч. 1 ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При этом в качестве места заключения трудового договора о дистанционной 

работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора о дистанционной работе указывается местонахождение работодателя. 

По письменному заявлению дистанционного работника не позднее трех 

рабочих дней со дня получения такого заявления работодатель обязан направить 

дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на 

бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса 
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Российской Федерации, могут быть предъявлены лицом, поступающим на 

дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

По требованию работодателя лицо, поступающее на дистанционную работу, 

обязано представить работодателю нотариально заверенные копии документов, 

на бумажном носителе. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных гл. 49.1 ТК РФ (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ). 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ч. 1 ст. 70 ТК РФ). 

Трудовой договор о дистанционной работе должен содержать сведения о 

месте работы, в котором дистанционный работник непосредственно исполняет 

обязанности, возложенные на него трудовым договором (достаточно указать 

название населенного пункта, в котором дистанционный работник будет 

работать). 

Если коллективным договором, ЛНА, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору дистанционному 

работнику установлен определенный режим рабочего времени и времени 

отдыха, то на него полностью распространяются положения ст. ст. 113, 153 ТК 

РФ, регламентирующие порядок привлечения к работе в выходные дни и ее 

оплаты. 

С работником-совместителем, работающим дистанционно, можно по 

соглашению сторон заключить срочный трудовой договор. 

Расторжение трудового договора с дистанционным работником по 

инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 444 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, трудовой договор с дистанционным работником может 

быть расторгнут по инициативе работодателя в случае: 

-  если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд 

со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением 

случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не 

установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, 

предусмотренным ч. 9 ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

- трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником 

местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних 

условиях. 

В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) о прекращении трудового договора, предусматривающего 

выполнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе или временно, осуществляется в форме электронного документа, 

работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указанного 

приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию 

указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

После подписания трудового договора дистанционный работник 

приступает к выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом 

договоре и должностной инструкции работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, а 

также порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 
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оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяются трудовым 

договором. 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением 

к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается таким работником по своему усмотрению. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору путем перевода денежных средств на банковский счет 

дистанционного работника. 

Приступая к ежедневной работе и по ее завершении, дистанционный 

работник направляет непосредственному руководителю сообщение по 

корпоративной электронной почте о том, что приступил к работе / окончил 

работу/ соответственно. 

Дистанционный работник, чья трудовая функция связана с выполнением 

работы преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи 

и иметь доступ в Интернет в течение своего рабочего времени, в том  

Работодатель должен использовать  (ст. 312.3 ТК РФ) усиленную 

квалифицированную электронную подпись, а работник – усиленную 

квалифицированную или усиленную неквалифицированную подпись только для 

подписания следующих документов : 

- трудового договора (дополнительное соглашения к нему); 

- договора о материальной ответственности; 

- ученического договора; 

- при внесении изменений в эти договоры; 

- при их расторжении. 

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя 
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может осуществляться путем обмена электронными документами с 

использованием других видов электронной подписи или в иной форме, 

предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и 

(или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа от 

другой стороны в срок, определенный коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 

работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 

работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в 

отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с 

ними работника в письменной форме, в том числе под подпись, дистанционный 

работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под 

подпись, либо путем обмена электронными документами между работодателем 

и дистанционным работником, либо в иной форме, предусмотренной 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, 
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предоставить работодателю объяснения либо другую информацию, 

дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в иной 

форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением 

к трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 Трудового 

кодекса Российской Федерации), работодатель не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работнику 

эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) 

или в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника (в 

порядке взаимодействия, предусмотренном ч. 9 ст. 312.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Взаимодействие работодателя с дистанционным работником 

осуществляется как путем обмена электронными документами, так и иными 

способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской служб. 

Приоритетным способом обмена документами является обмен документами по 

корпоративной электронной почте. 

Взаимодействие работодателя с дистанционным работником возможно в 

том числе по личной электронной почте, личному мобильному и домашнему 

номерам телефонов, предоставленным дистанционным работником 

добровольно. 

При взаимодействии с дистанционным работником могут быть 

использованы различные программы-мессенджеры, программы 

видеоконференций. Конкретная программа определяется непосредственным 

руководителем дистанционного работника, о чем дистанционный работник 

должен быть своевременно уведомлен непосредственным руководителем по 

корпоративной электронной почте. 
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В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц-

связи дистанционный работник должен присутствовать на нем. Информацию о 

времени и программе (способе) проведения совещания направляет организатор 

мероприятия (предпочтительно по корпоративной почте, но могут быть 

использованы и другие способы, указанные в настоящем Положении). 

Если дистанционный работник не выходит на связь, то его 

непосредственный руководитель обязан поставить об этом в известность 

руководителя работодателя. Работники отдела кадров должны составить акт о 

невыходе дистанционного работника на связь, который должен быть направлен 

дистанционному работнику вместе с требованием представить письменное 

объяснение. Обмен документами осуществлять по корпоративной электронной 

почте (при ее отсутствии – личной электронной почте) с дублированием 

информации с помощью программы-мессенджера. 

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или с ведома работодателя 

использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства 

защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает 

дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему 

или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их 

использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 
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отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на 

дистанционного работника распространяется действие ст. ст. 166 – 168 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты истории контрабанды, а также 

ее законодательная характеристика. Авторами подчеркивается актуальность 

данной темы, поскольку контрабанда негативно сказывается, как на 

экономическом развитии государства, так и на безопасности граждан. Большое 

внимание в исследовании уделяется контрабанде наркотиков, способам ее 

совершения, а также необходимости совершенствования борьбы с ней. 

Ключевые слова 

Контрабанда, история контрабанды, виды контрабанды, контрабанда 

наркотиков, способы осуществления контрабанды наркотиков 

 

Контрабанда известна человечеству еще с древних времен. Развитие 

контрабанды было связано с возрастанием пошлин на ввозимые и вывозимые 

товары. Данные обстоятельства приводили к тому, что товары перемещались 

через таможни тайно или в обход таможни. Промышленный переворот в 

европейских странах был ознаменован тем, что контрабанда и ее масштабы 

постепенно достигали все большие объемы. Виной этому была 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 451 

протекционистская политика государств, которая заключалась в мерах, 

направленных на охрану и поддержку отечественной экономики. В качестве 

способов защиты от незаконного провоза товаров через границу можно выделить 

существование на границе полицейских постов и барьеров. Но, к сожалению, те 

меры, которые были направлены на защиту от контрабанды, не приносили 

государству желаемого результата. В Древнерусских источниках так же можно 

встретить упоминания о контрабанде. В “Русской Правде” были отражены 

правила торговли, сведения об оплате таможенных пошлин, а также 

определенные санкции за осуществление контрабанды, а в связи с тем, что в XII-

XIII вв. таможенные сборы в удельных княжествах стали увеличиваться, 

незаконный провоз товаров стал усиливаться [3, С. 466]. Со временем в России 

начинают появляться акты, содержащие меры, направленные на защиту 

внутреннего рынка. Необходимо также отметить, что законодательство 

устанавливало контроль за порядком перемещения товаров через границу, а 

также предусматривало ответственность за нарушение установленных правил. 

Таким образом, актуальность данной темы не теряется со временем, так как 

уже на протяжении многих столетий люди пытаются противодействовать 

контрабанде. На сегодняшний день контрабанда остается опасным явлением, 

которое представляет угрозу национальной безопасности и экономической 

стабильности России. Контрабанда является той силой, которая направлена на 

дестабилизацию экономической системы страны, а также она представляет 

собой одно из наиболее серьезных и тяжких преступлений в экономической 

сфере деятельности Российской Федерации. К тому же нельзя не отметить тот 

факт, что контрабанда оставляет свой след и на социальной жизни страны, так 

как она нарушает права граждан, покушается на жизнь и здоровье людей, 

поскольку предметами контрабанды способны выступать наркотики, оружие. 

Контрабанда способствует осложнению криминальной обстановки в стране, 

поскольку происходит активный рост преступности. Также важно отметить, что 

на территории РФ существует множество теневых площадок, которые 
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специализируются на обороте наркотических веществ и оружия, которые 

посредством контрабанды осуществляют свою деятельность через 

международные порты, авиаперевозки и т.д. В совокупности 

вышеперечисленные факторы приводят к общему снижению качества и уровня 

жизни населения. Таким образом, для предотвращения контрабанды и тех 

негативных последствий, которые она за собой влечет, государству необходимо 

постоянно совершенствовать способы борьбы с ней, поскольку контрабандисты 

также постоянно совершенствуют свою преступную деятельность.  

Далее необходимо рассмотреть, как определяет контрабанду законодатель. 

Так, под контрабандой понимается: «перемещение товаров или иных предметов 

вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных 

органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с 

использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах 

или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к 

другим товарам или иным предметам средств идентификации.» [1, С.1]. 

Говоря о видах контрабанды, необходимо отметить, что на сегодняшний 

день законодатель по конкретному виду товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, устанавливает вид ответственности. Так, в УК РФ 

содержатся следующие статьи, регулирующие порядок привлечения к 

ответственности за контрабанду: Статья 200.1 – Контрабанда наличных 

денежных средств. Статья 200.2 – Контрабанда алкоголя и сигарет. Статья 226.1 

– Контрабанда сильнодействующих веществ, оружия, товаров и ресурсов, 

культурных ценностей, ценных диких животных. Статья 229.1 – Контрабанда 

наркотиков, психотропных веществ, инструментов, оборудования и др. Можно 

отметить, что выделение данных видов контрабанды отражают изменения 

экономических отношений, а также особенности политики в данных 

направлениях. 

Важным этапом исследования является рассмотрение способов 
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осуществления контрабанды. Верховный Суд РФ разъяснил вопросы 

привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение контрабанды 

(статьи 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ). Так, при рассмотрении уголовных дел 

о контрабанде судам необходимо учитывать следующие способы ее совершения:  

- посредством сокрытия от таможенного контроля товаров или иных 

предметов, то есть путем совершения любых действий, направленных на то, 

чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их 

подлинные свойства или количество, в том числе придание одним товарам 

(предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных 

или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или 

оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения 

товаров или иных предметов через таможенную границу; 

- недекларирование как возможный способ совершения контрабанды 

заключается в невыполнении лицом требований права ЕАЭС и законодательства 

РФ о таможенном деле по декларированию товаров, то есть таможенному органу 

не заявляется весь товар либо его часть; 

- использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации при контрабанде является использование поддельных 

таможенных пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных 

средств идентификации, относящихся к другим товарам.  

В данном исследовании хотелось бы затронуть тему контрабанды 

наркотиков, поскольку она представляет собой масштабную проблему, 

требующую комплексного подхода в решении. Это действительно важный 

вопрос, поскольку незаконное перемещение наркотиков через границу 

представляет угрозу национальной безопасности, а также жизни и здоровью 

граждан.  

Согласно исследованию Богданова А.В., Кочукаева Н.Т., Хазова Е.Н. 

контрабанда наркотиков угрожает благосостоянию России. Также в данном 

исследовании авторами отмечается, что данная разновидность контрабанды 
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занимает лидирующие позиции в мировом криминальном бизнесе, а самую 

большую опасность и угрозу представляют международные организованные 

группы и преступные сообщества, которые в своей деятельности организуют 

каналы контрабандных поставок наркотиков на территорию Российской 

Федерации, что в дальнейшем подрывает национальную безопасность 

государства, представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.[ 2,C. 

152]. 

 Авторы также отмечают, что в России остается достаточно высокий 

уровень незаконного распространения наркотиков, а наибольшую популярность 

и спрос они имеют среди молодых людей. Данное обстоятельство не может не 

беспокоить, поскольку за молодежью будущее нашей страны. 

Немаловажным фактом является то, что изначально незаконному 

перемещению наркотиков контрабандистами предшествует детальная 

подготовка этой «операции» ими определяется время, необходимое на 

выполнение тех или иных действий: прибытие к пункту пропуска на границе, ее 

пересечение и сокрытие. Часто в ходе подготовки к незаконному перемещению 

наркотиков изучаются схемы аэропортов, вокзалов с указанием расположения 

таможенных и пограничных постов пропуска, режим их работы для определения 

времени наибольшего скопления людей. 

Перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

с сокрытием от таможенного контроля означает, что лицо, которое осуществляет 

перемещение наркотиков через границу, не уклоняется от досмотра, а маскирует, 

скрывает их с помощью различных тайников или иных способов. По статистике 

в 45 % наркотические средства чаще всего перемещают с помощью 

человеческого тела, предварительно их упаковывают в полиэтиленовые пакеты 

или специальные капсулы в виде таблеток. [4, C.69]. Затем упаковки либо 

маскируются на теле человека (в носках, нижнем белье, с помощью скотча), либо 

глотаются наркокурьерами и перевозятся непосредственно в желудке. Второй 

способ наиболее опасный для жизни человека, так как в случае разгерметизации 
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в желудке наркотических средств и при неоказании своевременной медицинской 

помощи, наступает, смерь человека. Но, несмотря на это масштабы перевозимых 

килограмм именно таким способом просто поражают, например, в Москве в ходе 

таможенного контроля правоохранители обратили внимание на подозрительного 

пассажира рейса Франкфурт-на-Майне - Москва. Мужчина нервничал и пытался 

что-то скрыть. Подозреваемого отправили на рентгеноскопию. Выяснилось, что 

в желудке 56-летнего гражданина Колумбии находятся контейнеры с 

наркотиками. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных 

органов был задержан злоумышленник, который пытался ввезти в Москву 1,8 

килограмма кокаина [5, C. 1].  

Еще одним способом контрабандного перемещения наркотиков путем 

сокрытия их от таможенного контроля является их транспортировка с помощью 

животного мира, чаще всего используют крупных собак, котов, птиц и крыс. Был 

случай, когда на пограничном пункте в Кувейте поймали голубя с маленьким 

рюкзаком, который был замаскирован в цвет крыльев, в котором лежало 178 

таблеток экстази. Как сообщили сотрудники таможенной службы в Абдали, 

птица прилетела из Ирака, откуда контрабандисты и переправляли запрещённые 

вещества. 

Таким образом, необходимо отметить, что фантазия наркокурьеров 

безгранична, они не останавливаются на поисках новых способов 

транспортировки наркотических средств, и их не пугает гибель людей и 

животных, у них одна цель – перевезти как можно больше психотропных 

веществ и получить за это приличное вознаграждение. На сотрудников 

правоохранительных органов, в свою очередь, возлагается огромная 

ответственность по предупреждению совершения контрабанды, они должны 

думать на несколько шагов вперед, чтобы предугадать все возможные варианты 

транспортировки психотропных веществ. Необходимо отметить, что для 

предотвращения совершения контрабанды и тех разрушительных последствий, 

которые она представляет как для экономики государства, так и для всего 
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общества, государству необходимо постоянно совершенствовать способы 

борьбы с ней, поскольку контрабандисты также постоянно совершенствуют 

свою преступную деятельность. 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают вопрос о повышении безопасности 

личности на транспорте в условиях использования индивидуального 

электротранспорта, выделяют основные виды электротранспорта, а также 

находят основные способы и пути решения данной проблемы, чтобы 

использование и передвижение на электротранспорте стало более безопасным и 

удобным для каждого.  

Ключевые слова 

Безопасность личности, дорожного движения; правила, пешеход, 
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 гироскутер, моноколесо. 

 

Многие из нас стали сами того, не подозревая полностью зависимыми от 

смартфона, который с 1996 года задал основной толчок в развитии технологий 

во всех направлениях. Поэтому не зря 2021 год в России объявлен годом науки 
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и технологий. Изменения коснулись не только смартфонов, но и основной моей 

темы на сегодня, а именно появление индивидуального электротранспорта, 

который занял свою определенную нишу в нашей свами рутине. Несомненно, я 

обоими руками за, чтобы новые гаджеты появлялись и упрощали жизнь каждого 

из нас, однако одно дело внедрить что-то новое, а другое правильно это 

реализовать, с соблюдением всех мер безопасности. 

Сегодня электрический автопарк включает в себя следующие виды 

передвижения: 

1) Электросамокат 

2) Моноколесо 

3) Гироскутер 

4) Сегвей 

Я считаю, что перечисленное количество техники выше, вполне достаточно 

чтобы подорвать безопасность не только пешеходов, но и лиц, которые сами 

управляют данным видом транспорта. Это связано с тем, что в основном данные 

электрические гаджеты передвигаются по тротуарам на ровне с пешеходами и 

порой отдельная дорожка для транспорта совершенно не поможет, так как если 

данное электро чудо попадёт в руки неопытного пользователя, то столкновения 

можно и не избежать. 

Элементарно, давайте заглянем в правила ПДД и посмотрим, как данные 

средства классифицируются. Так, статус моноколеса не определён вообще, а 

элетросамокат с мощностью более 250ВТ попадает под определение ‘’Мопед”, 

но тогда почему они передвигаются на ровне с пешеходами по тротуару, а не на 

предназначенной для этих целей дороге? Вот какой ответ мы можем найти, 

определение мопеда в действующих ПДД было составлено до массового 

распространения электросамокатов. Сейчас для всех очевидно, что оно устарело. 

Многие легкие модели электросамокатов с маленькими колесами имеют 

двигатели более 250 Вт. По ПДД они должны передвигаться по проезжей части. 

Однако, это явно небезопасно с точки зрения здравого смысла. Сейчас на это 
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нарушение не обращают внимания и даже в официальных письмах ГИБДД часто 

отвечают, что водители электросамокатов – пешеходы. Я считаю, что это явный 

пробел в нашем законодательстве, который требует немедленных поправок. 

Чтобы ещё больше уловить суть, давайте более детально рассмотрим 

понятие слова “Мопед”. Согласно ПДД, это «двух или трехколесное 

механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость 

которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с 

рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель 

номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 

0,25 кВт и менее 4 кВт» 

Под данное определение мопеда теоретически могут попадать такие типы 

индивидуального электротранспорта, как сегвей, гироскутер и электросамокат. 

Однако обязать водителя электросамоката передвигаться по краю проезжей 

части не представляется возможным так как малый диаметр колеса, неглубокий 

рисунок протектора покрышки, малый вес электросамоката, не позволяют 

безопасно эксплуатировать такое транспортное средство на дорогах общего 

пользования, потому что разлитое масло, грязь и слякоть на обочине дороги, 

камень или иные посторонние предметы на проезжей части, выбоины и 

неровности дорожного полотна, могут привести к заносу или опрокидыванию 

электросамоката.  

При этом в судебной практике существует и другие взгляды на данный 

вопрос. В апелляционном определении Ленинского районного суда г. Кемерово 

судьи пришли к выводу, что «с учетом норм Федерального закона от 09.02.2007 

года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ст. 1), Федерального закона от 

10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 2), Правил 

дорожного движения в Российской Федерации (преамбула Правил), лица, 

использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по 

совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть 

отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 460 

самокаты), являются пешеходами, т.е. законодательством РФ перечисленные 

средства передвижения не признаны транспортными средствами» 

Подытожив выше указанные факты, можно легко догадаться, что 

определение электротранспорта в РФ находиться на низком уровне, не говоря 

уже о безопасности. Поэтому я хотел бы представить вам свой перечень 

предложений для улучшения функционирования данных видов транспорта: 

1) Установить классификацию данных транспортных средств, согласно 

мощности электродвигателя, типа, максимальной скорости и т.д. Это позволит 

прировнять по своему правовому статусу одни транспортные средства к 

велосипедам, другие – к мопедам, а третьи – к механическому самокату или 

роликовым конькам (то есть не признавать их транспортными средствами), а 

лицо, управляющее ими – к пешеходу 

2) Установить в приложениях проката улучшенную систему 

аутентификации в зависимости от мощности электродвигателя. Эта функция 

позволит чётко подобрать электротранспорт, соответствующий возрасту лица. Я 

бы взял пример с аутентификации в букмекерских конторах, которые просят 

фотографию паспорта. Так, чтобы лицу взять более мощный самокат ему 

потребуется подтвердить свой возраст, а если он не гонится за большой 

скоростью, то ничего подтверждать и не придётся. 

3) Нормативно определить минимальный возраст для управления 

индивидуальным электротранспортном в зависимости от его типа, а также 

мощности 

4) Сделать в приложениях проката подробную видео инструкцию, которая 

бы наглядно показывала все нюансы управления, а также давала бы ответы о том, 

как устранить те или иные проблемы в процессе езды. Одно из основных это то, 

что электросамокат тормозит не сразу, а с определённой задержкой 

5) Определить разрешенную территорию использования в зависимости от 

типа индивидуального электротранспорта (тротуары, велосипедные дорожки, 

парки, скверы и пр.). Можно также предусмотреть ограничение максимальной 
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скорости движения, которая бы устанавливалась в приложении для конкретного 

возраста 

6) Предусмотреть ограничение максимальной скорости движения, которая 

бы устанавливалась в приложении для конкретного возраста 

Такие изменения законодательства должны стать основой правового 

обеспечения безопасности личности при использовании индивидуального 

электротранспорта, причем как водителей таких транспортных средств, так и 

пешеходов, и иных участников дорожного движения, а также третьих лиц. 

Только комплексное правовое регулирование, основанное на детальном анализе 

возможных рисков, может предотвратить угрозы безопасности личности при 

использовании индивидуального электротранспорта. 
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Аннотация 

В данной статье авторы рассматривают вопрос о роли апелляции в 

российском гражданском процессе, выделяют основные моменты, касающиеся 

субъектов, объектов апелляционной жалобы, а также рассматривают иные 

вопросы, связанные с законодательством об апелляции, а также некоторые 

процессуальные разъяснения апелляции по правилам Гражданского 
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В начале исследования необходимо рассмотреть, что из себя представляет 

такое понятие как «апелляция». Апелляция от латинского appellatio означает 

«обращение» и трактуется как проверка судебного постановления вышестоящим 

судом, при которой осуществляется пересмотр дела по существу в пределах 

апелляционной жалобы [3, C. 177]. 

В современном гражданском процессе апелляция выступает в качестве 
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важнейшего механизма по исключению и уничтожению недостатков и 

несовершенства решений и определений суда. Нельзя игнорировать тот факт, что 

суд, вынося решение, может неправильно интерпретировать факты, применить 

соответствующее законодательство, поэтому всегда существует вероятность 

того, что некоторые принципы гражданского процессуального права, а именно 

принцип законности, непосредственности, равенства граждан и организаций 

перед законом и судом могут быть нарушены. Данные обстоятельства 

противоречат основному закону Российской Федерации, поскольку в статье 46 

Конституции Российской Федерации каждому без исключения гражданину 

гарантируется судебная защита прав и свобод [1, C.1]. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, необходимо отметить, что в 

статье 320 Гражданского процессуального кодекса РФ содержатся следующие 

положения, касающиеся права граждан на апелляционное обжалование. [2, C.1]. 

Так, согласно законодательству, решения суда, которые еще не вступили в 

законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке, в 

соответствии с правилами, установленными гражданским процессуальным 

кодексом РФ.  Данное право принадлежит сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле. Также, согласно закону, жалобу в апелляционном порядке 

вправе подать лица, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос об 

их правах и обязанностях был разрешен судом.  

Важным этапом исследования является рассмотрение видов апелляции. Так, 

выделяются следующие виды: 

 Полная; 

 Неполная. 

При полной апелляции суд проверяет как само дело со всех сторон, так и 

решение суда первой инстанции, а при неполной суд пересматривает решения 

суда первой инстанции, базируясь на тех доказательствах, которые уже раннее 

были исследованы [6, C.1]. 

Поскольку выше мы уже установили, что подача апелляции является правом 
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каждого гражданина в процессе разрешения гражданского дела, теперь 

необходимо рассмотреть, как жалоба подается. Это является важным, поскольку 

от этого зависит результат и исход дела. Так, при подаче апелляционной жалобы, 

гражданин должен соблюдать установленный законодательством срок, который 

представляет собой месяц со дня принятия решения суда. Помимо этого, 

апелляция подается через суд, который принимал соответствующее решение по 

делу. 

Но при подаче апелляции корме соблюдения сроков, важным является 

соблюдение следующего содержания: наименование суда, в который подаются 

апелляционные жалоба, представление; наименование лица, подающего жалобу, 

представление, его место жительства или адрес; номер дела, присвоенный судом 

первой инстанции, указание на решение суда, которое обжалуется; требования 

лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 

представление, а также основания, по которым они считают решение суда 

неправильным; перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 

Данное содержание установлено гражданским процессуальным 

законодательством. 

Законодательством также выделен ряд субъектов, которые имеют право на 

подачу жалобы в апелляционном порядке. Так, к данным субъектам относят:  

 стороны процесса;   

 иные лица, являющиеся участниками процесса лица, не привлеченные к 

участию в процессе, однако вопрос об их правах и обязанностях был решен 

судом; 

 прокурор, являющийся участником дела  

Соответственно объектами апелляции являются: решения, вынесенные 

судом первой инстанции, которые не вступили в законную силу, могут 

обжаловаться полностью, либо частично; дополнительные решения, в случае их 

вынесения судом; заочно вынесенное решение; определение, вынесенное судом 

первой инстанции. 
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Говоря об апелляционном производстве, некоторые исследователи 

выделяют ряд проблем. Так, одной из них, согласно исследованию Чикуна М.А 

является то, что при повторном рассмотрении дела, суд устанавливает новые 

факты и, соответственно, новые доказательства. Но, как отмечает автор: «закон 

не определяет критериев объема и пределов апелляционной проверки». По 

мнению автора новые факты должны быть соответственно связаны с тем 

требованием, которое было предметом рассмотрения судом [5, C.1]. 

Далее хотелось бы отметить ряд правил апелляции по ГПК, которые 

выделяет Пленум ВС РФ [7, C.1]. 

Осветим следующие из них, которые по мнению авторов, являются 

интересными для исследования. Так, ВС выделяет следующие важные аспекты, 

касающиеся апелляционных жалоб: 

1. Районные суды рассматривают в апелляции решения мировых судов, а 

городские, областные и верховные суды субъектов – те, что были приняты 

районными судами по первой инстанции.  

2. Жаловаться в апелляцию можно на решение суда в целом, на его часть, 

на дополнительное решение, а также на решения по вопросам о судебных 

расходах и о порядке и сроках исполнения решения. 

3. Подать жалобу можно не только через канцелярию суда. Но в данном 

случае нужно следить за сроками. Срок на подачу апелляции не будет считаться 

пропущенным, если заявитель успел отнести ее на почту до 23:59 последнего дня 

срока.  

4. Если заявитель загрузил жалобу через сайт суда, то время ее подачи 

будет считаться с момента «поступления в соответствующую информационную 

систему». 

5. Уважительными причинами для пропуска срока являются: болезнь, 

смерть родственника и «иные ситуации, требующие личного участия заявителя». 

6. У сторон есть и процессуальные причины для восстановления срока. 

Например, нарушение права участников процесса на ознакомление с 
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материалами дела и копирование этих материалов. 

7. Гражданский процессуальный кодекс предусматривает, что апелляцию 

нужно подавать в суд, который принял обжалуемое решение – то есть, в первую 

инстанцию. Но заявители часто ошибаются и подают жалобу сразу в 

апелляционный суд. В таких случаях документ не нужно возвращать заявителю 

– суд должен сам направить его в первую инстанцию для проведения всех 

необходимых процессуальных действий. 

8. Суд не вправе оставить жалобу без движения из-за недостатков и 

ошибок в оформлении жалобы. Так что грамматические или технические 

ошибки или описки не помешают рассмотрению апелляции. 

Верховный суд РФ выделяет порядка 20 процессуальный разъяснений. 

Данные правила направлены на упрощение процедуры, а также ее детального 

разъяснения. Так, мы видим, что Пленум ВС РФ разъясняет порядок и сроки 

обжалования решений через интернет, что, несомненно, является удобным для 

участников процесса. Также он призывает суды благосклонно относится к тем 

ошибкам, которые допускают заявители. 

В завершении исследования, можно выделить, что апелляционная жалоба 

содержит в себе определенные, установленные законом правила, которые 

заявитель обязан соблюдать при подаче жалобы. Важно отметить, что апелляция 

выделяется законодателем в отдельную стадию, важнейшей целью которой 

является установление соответствия законности решений суда первой 

инстанции, которые еще не вступили в законную силу.  Таким образом, мы 

видим, что апелляция выступает важнейшим инструментом, который 

используется для защиты законных прав и интересов граждан. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы реализации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере экологии и защиты 

окружающей среды 
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В одном важном вопросе местного значения Конституционный суд 

Российской Федерации (далее, КС РФ) разрешил правовую неопределенность, 

связанную с исполнением обязанности по ликвидации несанкционированных 

свалок твердых бытовых и строительных отходов, расположенных на 

территории лесных земель. Согласно п. 24 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее, ФЗ № 131), к 

вопросам местного значения городского округа относится участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов. В своей жалобе администрация муниципального образования 

«Североуральский городской округ» настаивала на противоречивости 

вышеуказанной нормы федерального закона положениям Конституции РФ, в 

части возложения на администрацию муниципального образования обязанности 
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ликвидировать несанкционированные салки за счет средств местного бюджета.  

КС РФ отметил, что отнесение к вопросам местного значения городского 

округа организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов не может рассматриваться как безусловное основание 

для возложения на органы местного самоуправления городского округа 

обязанностей, касающихся проведения очистки территории городского округа от 

загрязнения отходами, без учета характера предоставленных им полномочий в 

сфере обращения с отходами, в том числе применительно к расположенным на 

территории городского округа земельным участкам различной формы 

собственности. Органы же государственной власти настаивали на решении этого 

вопроса по принципу правообладания соответствующего земельного участка. 

Вместе с этим КС РФ отметил, что ликвидация отходов потребления на 

территориях, занятых лесными участками и расположенных на территории 

городского округа, но не находящихся в его собственности, органами местного 

самоуправления данного городского округа не предусмотрено, и относится к 

компетенции уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти. КС РФ принял решение о пересмотре судебных актов, основанных на тех 

истолкованиях пункта 24 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131, которые расходятся с 

конституционными гарантиями охраны природы.  

Необходимо отметить, что проблемы правового регулирования полномочий 

органов местного самоуправления, особенно в части реализации вопросов 

местного значения заключается в том, что в текущем законодательстве 

отсутствует четкий юридический механизм, позволяющий определить пределы 

компетенции органов публичной власти по тем или иным вопросам. Отдельные 

формулировки в законе о местном самоуправлении, типа «участвуют», «создают 

условия», «обеспечивают», «осуществляют» не дают однозначного 

представления о том: кто, в каком объеме, в каких пределах обязан 

реализовывать те или иные полномочия. Данное обстоятельство затрудняет 

работу местных органов на практике и приводит к мерам прокурорского 
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реагирования. 

В постановлении Конституционного суда РФ № 13-П от 26 апреля 2016 

года, высший орган конституционной юстиции отметил, что содержащееся в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» правовое регулирование 

компетенции муниципального района включает в себя не только перечисление 

собственно вопросов местного значения муниципальных образований этого вида 

(часть 1 статьи 15), но и признание за органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления 

поселения на межселенных территориях (часть 2 статьи 15). Однако, чтобы 

возлагать обязанность по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 

отходов на межселенных территориях, необходимо убедиться, в том, что, во-

первых, имело место государственная регистрация прекращения права 

собственности на такой участок, что может означать подведомственность 

определенного земельного участка к муниципальному району (п.п. 1.1. ч. 1 ст. 19 

ЗК РФ), во-вторых, несанкционированные свалки и прочее, являются следствием 

негативного воздействия на земельный участок самого населения. А это требует 

конкретных доказательств. В-третьих, требуется установить, умело ли место 

государственная регистрация права муниципальной собственности на землю и 

земельные участки сельскими муниципальными образованиями как 

самостоятельными юридическими лицами. В-четвертых, предпринимались ли 

ранее административные действия или принимались ли муниципальные 

правовые акты относительно судьбы земель и земельных участков в пределах, 

которых имеет место нарушение законодательства об охране окружающей 

природной среды. В противном случае можно говорить о незаконном 

возложении обязанности, а в последующем и ответственности за экологическое 

состояние территории муниципального района.  

© Шайхуллин М.С.,2021 
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ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
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Аннотация 

В статье рассказывается о правовом регулировании открытия наследства в 

России, доктринального понимания открытия наследства, а также его значения 

для появления наследственного правоотношения, на основе анализа точек зрения 

разных ученых предлагается собственное определение понятия «открытие 

наследства».  
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Правовое регулирование наследства в России и, в частности, вопросы его 

открытия, осуществляется, прежде всего, частью третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ).  

Статьей 1113  ГК РФ предусмотрено, что наследство открывается со 

смертью гражданина [1]. Объявление судом гражданина умершим влечёт за 

собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Последующие 

статьи ГК РФ - 1114, 1115 - определяют, что считается временем и местом 
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открытия наследства. 

При этом смерть гражданина подлежит обязательной государственной 

регистрации в органах загса путем внесения соответствующих записей актовые 

книги и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей (п. 1-2 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния») [2]. На основании выданного органом загса свидетельства о смерти 

нотариусом устанавливается факт и время открытия наследства (п. 46 

Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, утвержденного 

Приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156) [3, с. 430].  

Из изложенного следует, что основное регулирование отношений по 

открытию наследства осуществляется ГК РФ и принятыми в соответствии с ним 

федеральными законами, также немаловажную роль играют различные приказы 

Минюста, методические рекомендации по оформлению наследственных прав.  

Вопросы открытия наследства регулируются также процессуальным 

законодательством, поскольку при отказе органов загса в регистрации смерти 

факт смерти в определённое время и при определённых обстоятельствах 

устанавливается судом в порядке особого производства. Кроме того, в порядке 

особого производства гражданин может быть объявлен судом умершим (гл. 28, 

30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Важность открытия наследства заключается в том, что с момента открытия 

наследства возникают наследственные правоотношения, регулируемые нормами 

наследственного права. С открытием наследства наступают также правовые 

последствия, связанные с течением специальных сроков для принятия 

наследства, отказа для наследства и других. Помимо этого, со дня открытия 

наследства возникают права наследников на наследственное имущество, у них 

появляется право принять наследство или отказаться от него. 

Ученые-юристы также придерживаются мнения, что правовое значение  

открытия наследства состоит в том, что оно является юридическим фактом, с 

которым закон связывает возникновение наследственного правоотношения и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5CAE7D7D28B06B1BB2AE35EB2661C2AE&req=doc&base=LAW&n=239685&dst=100124&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=18779&REFBASE=CMB&stat=refcode=10881;dstident=100124;index=207&date=12.05.2021
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наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него 

[4, с. 230].  

Современное гражданское законодательство довольно кратко излагает 

правила, связанные с открытием наследства, обращая внимание лишь на 

отдельные обстоятельства, к которым относит смерть гражданина, а также 

объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ).  

В законодательстве отсутствует определение понятия «открытие 

наследства», лишь в некоторых научных трудах правоведами было раскрыто 

такое определение.  

По мнению одних авторов,  открытие наследства - это юридический факт, 

порядок, в соответствии с которым наследники могут заявить о правах на 

имущество умершего [5, с. 43].  

Другие полагают, что открытие наследства представляет собой 

юридический факт или, точнее, особое правовое состояние, наступление 

которого является основанием для начала процедуры оформления 

наследственных прав [6, с. 10].  

Есть также точка зрения, что открытие наследства – это факт биологической 

смерти гражданина, выступающей основанием для обращения к нотариусу.  

При этом большинство авторов признают, что предпосылкой для открытия 

наследства и, соответственно, возникновения наследственного правоотношения 

является смерть гражданина либо объявление его умершим. 

С вышеуказанной точкой зрения можно согласиться с некоторой долей 

условности, поскольку для возникновения правоотношения по открытию 

наследства недостаточно только смерти либо аналогичного ей по правовым 

последствиям объявления гражданина умершим. Названные обстоятельства 

сами по себе не открывают наследства, поскольку для этого необходимо еще 

одно условие – наличие наследственного имущества, которое согласно 

законоположениям может перейти по наследству. 

С открытием наследства вопрос о наследственном имуществе приобретает 

consultantplus://offline/ref=5CE362D84587409B9A457C129BB7700E2D2EFF1C30B42C53407956B726507F6C23801F9904C9B6A1FD133EF888D57E7D477683B891F6FB5DaDTDJ
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первостепенное значение. Складывающиеся после открытия наследства 

отношения, являющиеся предметом наследственного права, всегда касаются 

наследственного имущества: либо по поводу права на его принятие, либо по 

поводу самого наследства, либо по вопросу отказа от него.  Более того, согласно 

доктрине под наследственным правоотношением понимается переход 

имущества от умершего лица к его правопреемникам. Соответственно, для 

открытия наследства важен не только факт смерти гражданина либо объявление 

его умершим, но и наличие наследственного имущества. 

Изучив правовое регулирование отношений по открытию наследства, а 

также существующие в доктрине точки зрения относительно термина открытия 

наследства, предлагаем следующее понятие открытия наследства.  

Открытие наследства представляет собой совокупность юридических 

фактов, состоящих из обстоятельств, свидетельствующих о смерти гражданина 

(реальной либо предполагаемой), и о существовании наследственного 

имущества, которое может перейти к наследникам. Наличие совокупности 

указанных фактов влечет за собой возникновение наследственного 

правоотношения и дает наследнику возможность принять наследство либо 

отказаться от него. 
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Аннотация 

В статье проанализированы правовые проблемы дисциплинарной 

ответственности работников прокуратуры. Рассмотрены основания привлечения 

к дисциплинарной ответственности и ее виды. 
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Каждый работник органов прокуратуры должен помнить о том, что за 

нарушение долга, проступки, которые порочат честь работника прокуратуры, за 

неуважение к своим должностным обязанностям либо несоответствующее их 

выполнение он может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, которое 

избирается и налагается руководителями органов прокуратуры. 

Дисциплинарная ответственность органах прокуратуры обладает особой 

практической важностью потому, что результативное управление дисциплиной 

труда и строгая организация на служебном месте являются гарантом того, что 

прокуратура качественно выполняет свои надзорные функции. Соответственно 
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для работников прокуратуры соответствующее правовое регулирование задач 

дисциплины обеспечивает соблюдение их трудовых прав. 

Дисциплинарная ответственность в российском праве является совершенно 

автономным  независимым видом юридической ответственности, которому 

присущи такие основные черты как  дисциплинарный проступок, 

специализированные санкций, которые выражаются в виде - дисциплинарных 

взысканий, лица которое совершило дисциплинарный проступок и 

представителя дисциплинарной власти, который обладает компетенциями в 

области применения дисциплинарных взысканий во внесудебном порядке. 

Дисциплинарная ответственность как одна из разновидностей юридической 

ответственности, возникающая в следствии не соблюдения дисциплины труда и 

проявляется во вне как наложение на работника, который совершил 

дисциплинарный проступок, дисциплинарных санкций в виде взыскания. В свою 

очередь, общее определение дисциплинарного проступка определено трудовым 

законодательством как несоблюдение либо исполнение работником своих 

трудовых обязанностей не должным образом30. 

В настоящее время правовые проблемы дисциплинарной ответственности 

обладают многоаспектностью и межотраслевыми свойствами, что 

свидетельствует том, что они находятся на стыке областей юридических наук, 

скажем наук административного и трудового права. 

Дисциплинарная ответственность работников прокуратуры зафиксирована 

специальным законодательством. В частности норма ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации»31, содержит в себе перечисление дисциплинарных 

взысканий, применяемых к работникам органов прокуратуры. Основное отличие 

специального от трудового законодательства заключается в том, что он дополнен 

следующими типами дисциплинарных взысканий таких как строгий выговор, 
                                                           
30 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2020 г.) Ст. 
192 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; Собрание законодательства РФ. 2020. № 50 (часть 
III). Ст. 8052. 
31 См.: Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 (с изм. от 30 декабря 2020 г.) «О прокуратуре Российской 
Федерации» Ст. 41.7 // Собрание законодательства РФ .1995. № 47. Ст. 4472; Собрание законодательства РФ. 
2021. № 1 (часть I). Ст. 79. 
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понижение в классном чине, лишение нагрудного знака «За безупречную службу 

в прокуратуре Российской Федерации», лишение нагрудного знака «Почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации», а также предупреждение о 

неполном служебном соответствии.  

Необходимо обратить внимание на то, что действующее в настоящее время 

законодательство РФ о прокуратуре содержит в себе систематизацию оснований 

в соответствии с которой работники прокуратуры привлекаются к 

дисциплинарной ответственности, данная система выглядит следующим 

образом:  

1) неисполнение либо исполнение работниками своих служебных 

обязанностей ненадлежащим образом;  

2) совершение проступков, которые порочат честь прокурорского 

работника.  

Данное разделение свидетельствует о том, что характерной чертой 

специального законодательства является возможность привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности за совершение проступков, которые порочат 

честь прокурорского работника. 

Данную особенность возможно объяснить увеличенным объемом 

требований к сотрудникам органов прокуратуры. Из этого следует, что 

российский законодатель официально зафиксировал, что пренебрежение 

моральными и нравственными нормами работниками прокуратуры повлечет за 

собой наступление дисциплинарной ответственности.   

Действующим законодательством в настоящее время выделяется два вида 

дисциплинарной ответственности: общая и специальная. Правовое 

регулирование общей дисциплинарной ответственности, как уже отмечалось 

ранее, осуществляется Трудовым кодексом РФ, в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, в свою очередь специальная дисциплинарная 

ответственность находится в ведении федерального законодательства, уставов и 

положений о дисциплине.  
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Специальное законодательство при помощи которого осуществляется 

регулирование дисциплинарной ответственности в органах прокуратуры, не 

содержит в себе определения проступка, который порочит честь прокурорского 

работника, в том числе отсутствует и примерный их перечень. Такое положение 

вещей порождает сложности в области привлечения работников к 

ответственности или вовсе сводит данную возможность на нет, это связано с тем, 

что в данном контексте ведется речь об оценочных понятиях. А в свою очередь, 

то, что для одного человека аморально и безнравственно, то не всякий раз это 

является таким для другого. Более того привлечение к дисциплинарной 

ответственности работника является правом руководителя, а не его 

обязанностью. 

Тем не менее в соответствии с определением Конституционного Суда РФ от 

17.07.2012 № 1316-О32, применение в норме оценочных понятий не указывает на 

неопределенность ее содержания, потому что множество факторов сводит к 

минимуму установление их подробного перечня в законодательстве, а 

использование законодателем оценочной характеристики имеет цель 

эффективно применять на практике нормы к не лимитированному количеству 

определенных правовых ситуаций. 

Д.С. Голощапова считает, что суд при рассмотрении дела несет на себе 

обязанность по выяснению всех обстоятельств, в том числе проведении оценки 

проступка прокурорского работника с учетом, должен принять во внимание тот 

факт, что прокурорские работники в границах своей служебной деятельности 

должны обеспечивать осуществление компетенций органов государственной 

власти на практике и что выражение на публике ими своих суждений и оценок 

транслирующих возражение или порицание в том числе в средствах массовой 

информации, может не только осложнить поддержание отношений служебной 

                                                           
32 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 1316-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Новикова Ивана Владимировича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 1 статьи 41.7 и подпунктом «в» пункта 1 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» ULR: garant.ru (дата обращения: 09.03.2021). 
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лояльности и сдержанности, но и скомпрометировать органы государственной 

власти в глазах граждан, тем самым создавая преграды для успешного 

исполнения органами государственной власти своих полномочий, в результате, 

государственная служба лишается ее конституционного и практического 

смысла33. 

В виду того, что дисциплинарная ответственность в качестве основания 

включает в себя сознательное виновное действие или бездействие работника 

прокуратуры работник должен привлекаться к такого рода ответственности 

только в том случае, если имеет место выполнение служебных обязанностей 

ненадлежащим образом, которое явилось следствием виновного поведения. 

Считается, что вина работника прокуратуры может находить выражение в 

форме прямого, косвенного умысла либо неосторожности. В том числе должны 

иметь место вредные последствия, которые повлек за собой дисциплинарный 

проступок, а также должна прослеживаться причинно-следственная связь между 

ними. Из этого можно сделать вывод о том, что работники органов прокуратуры 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности исключительно за те 

проступки, которые совершены виновно и обладают противоправной 

направленностью. 

Дисциплинарное взыскание на работников прокуратуры налагается 

непосредственно после того, как обнаружился проступок, но не позже одного 

месяца со дня его обнаружения, в данном случае не учитывается период болезни 

работника либо его нахождение в отпуске. Отметим, что дисциплинарное 

взыскание наложить не представляется возможным после истечения шести 

месяцев со дня как проступок был совершен, а по итогам ревизии либо проверки 

финансово-хозяйственной деятельности – двух лет с момента его совершения. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность прокурорского работника 

является его обязанностью нести ответственность перед работодателем за 

                                                           
33 См.: Голощапова Д. С. Особенности дисциплинарной ответственности работников прокуратуры // Молодой 
ученый. 2018. № 7 (193). С. 128. 
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совершенный дисциплинарный проступок и понести меры дисциплинарной 

ответственности, которые закреплены в Федеральном законе «О прокуратуре 

РФ». 

В настоящее время необходимо осуществлять специальное 

организационно-правовое регулирование, целью которого станет обязательное 

соблюдение Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, 

увеличение персональной ответственности руководителей всех уровней за 

ведение индивидуальной работы с подчиненными и организацию их воспитания. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

2020 год стал переломным в понимании сущности образования, форм и 

методов преподавания, внедрения самых современных передовых технологий в 

образовательные организации. Использование искусственного интеллекта 

может вывести решение задачи сопровождения обучающегося на 

индивидуальном образовательном пути на новый качественный уровень. 

 

Ключевые слова 

образование, искусственный интеллект, машинное обучение 

 

Кризис в образовании, вызванный пандемией COVID-19, показывает 

уязвимости в системах образования, а также стимулирует государства и 

общество к инновациям. Все большее значение приобретают образовательные 

цифровые технологии, использование которых помогает обществу преодолеть 

это бедствие. Эпидемия коронавируса стала катализатором развития 

дистанционных образовательных технологий: учебные заведения по всему миру 

вынуждены перейти на удаленное обучение. А это, в свою очередь, требует 

больших временных и интеллектуальных затрат на создание 

высококачественных образовательных средств, позволяющих обучить 
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специалиста, качество работы которого в той или иной области будет 

соответствовать установленным требованиям. 

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения играют 

ключевую роль в лучшем понимании и решении проблем этого кризиса. Эти 

системы позволяют компьютерам имитировать человеческий интеллект и 

поглощать большие объемы данных для быстрого выявления закономерностей и 

понимания того, как надо действовать [4]. 

Системы искусственного интеллекта используют банк знаний для принятия 

решений и принятия мер в различных областях деятельности человека, в том 

числе в обучении и решении проблем с ним.  

Существует ряд подходов к разработке и созданию систем искусственного 

интеллекта [1]. В таблице 1 представлены основные методы искусственного 

интеллекта. 

Таблица 1 

Методы искусственного интеллекта 

Метод Сущность метода 

Машинное обучение Использует статистические методы и алгоритмы для 
обнаружения закономерностей и «обучает» системы делать 
прогнозы или принимать решения без явного 
программирования  

Глубокое обучение Подход основан на искусственных нейронных сетях для 
аппроксимации нейронных путей человеческого мозга  

Байесовские сети Полагаются на вероятностные графические модели, которые 
используют случайные величины и условную независимость, 
чтобы лучше понять и действовать на отношения между 
вещами 

Генетический алгоритм Алгоритмы поиска используют эвристический подход, 
смоделированный на основе естественного отбора  

 

На рис. 1 представлены основные способы применения методов 

искусственного интеллекта в образовании. 
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Рисунок 1 – Способы применения методологии искусственного 

 интеллекта в образовании 

 

Образовательные организации открывают для себя преимущества 

гибридного (смешанного) учебного процесса при котором возрастает 

потребность в инструментах для дистанционного обучения. Существует 

вероятность, что в скором времени школьники и студенты будут изучать часть 

предметов с помощью образовательных платформ, а затем закреплять и 

обсуждать пройденное в аудитории с преподавателем.  

Достижения в области компьютерного зрения и машинного анализа 

естественного языка уже позволили создать набор приложений, с помощью 

которых учителя и преподаватели могут упростить работу: создание 

оригинального учебного материала, предварительный анализ письменных работ 

обучающихся, использование приложений на занятиях, геймификация и т.д. 

Однако, технология искусственного интеллекта не сможет заменить 

преподавателя, хотя значительно расширит его возможности, освобождая от 

рутинных процессов и предоставляя больше времени для творчества.  

Таким образом, в данной статье рассматривается использование потенциала 

искусственного интеллекта для повышения эффективности системы образования 
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и качества обучения в целом, а не замены учителя и преподавателя в результате 

автоматизации образовательного процесса. Для качественного обучения очень 

важны персонализация и живое общение, а искусственный интеллект, 

обладающий машинной эмпатией, пока остается научной фантастикой.  

В связи с возросшим интересом к использованию искусственного 

интеллекта в образовании появляется потребность в инженерах, имеющих 

навыки создания алгоритмов машинного обучения в программировании, 

математике, физике, химии и т.д. Соответственно возникают актуальные 

вопросы подготовки кадров и предпрофессионального обучения. В настоящее 

время в школьное образование РФ на старшей ступени введены элективные 

курсы «Основы искусственного интеллекта». Подобные элективные курсы 

непосредственно являются примером реализации преемственности школьного и 

вузовского образования, осуществляющим подготовку школьников к обучению 

в вузе. В сентябре 2021 года Министерство просвещения РФ планирует провести 

апробацию пробного учебного модуля «Искусственный интеллект», ввести 

изучение искусственного интеллекта в начальной школе в рамках уроков 

информатики. С наступлением 2024 года дисциплину планируется ввести 

примерно в половине всех школ страны, причем в обычную программу 

обучения [2]. 

С целью выявления наиболее одаренных и подготовленных к решению 

прикладных вопросов математики и компьютерных наук обучающихся 

российских образовательных учреждений проводятся масштабные инженерные 

олимпиады по искусственному интеллекту для российских школьников и 

студентов. С 2019 года Олимпиада КД НТИ совместно с Академией 

искусственного интеллекта для школьников открыли новый профиль 

«Искусственный интеллект», где школьники могут попробовать себя в решении 

реальных задач из сферы Data Science, призеры профиля получают кроме ценных 

призов преимущества при поступлении в ведущие вузы РФ [3]. Российские 

школьники и студенты успешно принимают участие в олимпиаде Innopolis Open 
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по искусственному интеллекту IOAI в формате AI CUP, которую проводит 

университет Иннополис. В 2021 году впервые проводится Олимпиада 

Университета «Сириус» по информационным технологиям и искусственному 

интеллекту.  

На сегодняшний день уже более 50 российских вузов добавили 

специализированные программы или включили в программы образования 

специализированные курсы, связанные с изучением искусственного интеллекта. 

В Стахановском инженерно-педагогическом институте менеджмента 

студенты кафедры информационных систем изучают вопросы искусственного 

интеллекта в рамках дисциплин: «Образовательная робототехника», 

«Интеллектуальные информационные системы», «Принятие решений и 

интеллектуальные системы», «Робототехника, основы теории управления». 

Выводы: в современных реалиях, когда в дело вступает искусственный 

интеллект, роль преподавателя меняется, а обучающимся становится учиться 

легче, быстрее и эффективнее. 

Когда искусственный интеллект берет на себя задачи автоматизации 

шаблонных процессов у преподавателя появляется больше времени для 

творчества и социальных навыков, что неизменно приводит к повышению 

качества обучения. Следовательно, преподаватель уже не просто передает 

знания ученику, а оказывает эмоциональную поддержку и направляет в нужное 

русло. 

Конечно, передача большинства образовательных задач искусственному 

интеллекту во всем мире по-прежнему невозможна – только в рамках отдельных 

проектов. Ни одна страна до сих пор не смогла полностью перевести 

образовательные учреждения на удаленный формат из-за финансовых, 

социально-экономических, технологических и многих других причин. Однако 

процессы, которые в настоящее время происходят в области онлайн-обучения, 

приводят к улучшению качества многих услуг, появлению новых продуктов и 

инновационных технологий. Это позволяет нам сделать вывод, что сфера 
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онлайн-образования после окончания эпидемии достигнет нового уровня и 

значительно расширит область своего применения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РОДНОМ КРАЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация 

Освещены вопросы формирования представлении о родном крае у детей 

младшего школьного возраста на занятиях по краеведению в 

общеобразовательных учреждениях во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: 

краеведение, дополнительное образование, обучение, развитие, 

 внеурочная деятельность. 

 

На современном этапе реформирования российской школы все большее 

внимание уделяется развитию личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

влечет изменение в результатах освоения основных образовательных программ, 

заключающихся не только в получении предметных знаний, но и в умении 

применять эти знания в практической деятельности, в овладении умением 

использовать средства для решения поставленных задач. B связи с этим 
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значительное внимание уделяется внеурочной деятельности младших 

школьников, в рамках которой создаются дополнительные возможности для 

самореализации и творческого развития учащихся.  

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей 

и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребности к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 

деятельности, участия в содержательном досуге. 

Актуальность исследования развитие представлений младших школьников 

о родном крае обусловлена потребностью общества в воспитании человека, 

способного осознавать многообразие и сложность социальных и природных 

ситуаций, готового адекватно реагировать на изменения в жизни и принимать 

соответствующие обстановке решения. 

Одной из причин актуальности темы исследования является переход 

предмета краеведения из общефедерального на региональный уровень, что 

повлекло за собой выход целого пласта содержания общего гуманитарного 

образования за рамки федерального стандарта. В связи с этим, возникает 

необходимость осмысления и разработки теории и практики построения и 

изучения региональных и местных (локальных) компонентов содержания 

общего краеведческого образования. 

Объект исследования – внеурочная деятельность учащихся в начальной 

школе, предмет нашего исследования – внеурочная деятельность как средство 

расширения представлений младших школьников о родном крае, цель 

исследования – теоретически обосновать и практически доказать возможность 

расширения представлений у младших школьников о родном крае внеурочной 

деятельности.  

Задачи нашего исследования:  
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1.  Рассмотреть понятие краеведение в историческом прошлом и на 

современном этапе развития краеведческого образования учащихся, выявить 

особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе.   

2. Рассмотреть методику организации проектной деятельности младших 

школьников как основного средства формирования краеведческих 

представлений у младших школьников. 

3. Апробировать проект, направленный на расширение представлений у 

младших школьников о родном крае во внеурочной деятельности. 

В ходе исследования применялся комплекс взаимосвязанных методов. 

Теоретические методы – анализ и обобщение педагогической литературы по 

теме исследования. Эмпирический метод – педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование. Метод статистической обработки данных. 

Краеведение является одним из важных направлений в обучении младших 

школьников. Именно здесь дети могут получить знания о развитии нашего 

города, области, края. При наличии таких знаний формируется готовность жить, 

трудится в своём городе, селе, области, крае.   

«Большая советская энциклопедия» определяет краеведение как комплекс 

естественных и общественных исследований. Краеведение изучает природу, 

население, хозяйство, историю и культуру родного края. Комплексное 

краеведение изучает все эти вопросы во взаимосвязи, отраслевое краеведение – 

отдельные разделы: географическое краеведение, историческое, 

этнографическое, топонимическое краеведение. [1]  

Школьное краеведение подразделяется на несколько видов: 

географическое, экологическое, историческое, литературное краеведение. Таким 

образом, при изучении родного края, малой родины используется несколько 

видов краеведения. Они находятся в тесной взаимосвязи и преследуют две 

задачи: всестороннее изучение своей местности и накопление краеведческого 

материала; использование этого материала в преподавании учебного предмета. 

Решение первой задачи открывает путь второй.  Обязательное использование в 
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преподавании приобретенных краеведческих знаний – главное назначение 

школьного краеведения.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций [4]. 

В нашем исследовании в организации познавательной деятельности 

учащихся использовали принцип маятника (или челнока). Вместе с тем 

необходимо реализовывать и принцип спирали, когда учащиеся, возвращаясь к 

тем или иным историческим вопросам, событиям, фактам, шли бы, из года в год 

в процессе учебной и внеурочной работы по восходящей: углубляя свои 

историко-краеведческие и общеисторические познания, расширяя круг 

привлекаемых источников, учась применять более сложные приемы и методы 

исследования.  

Проектный метод ориентирован как на индивидуальную, так и групповую 

самостоятельную деятельность младших школьников. Этот метод предполагает 

решение какой-либо проблемы, предусматривающей использовать 

разнообразные методы обучения, техники и технологии, креативности 

обучающихся [5]. 

Применительно к начальной школе, определение проекта дает Горячев А.В.: 

«… специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ» [2]. 

По мнению исследователя Горячева А.В., начинать вовлекать школьников в 

проектную деятельность нужно обязательно, т.к. в младшем школьном возрасте 

закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. 

Включать детей в проектную деятельность следует постепенно, начиная с 

первого класса (небольшими творческими заданиями). Уже в последующих 

классах обучающиеся с большим интересом выполняют довольно сложные 

проекты. [3]. 

Таким образом в ходе работы над проектом пришли к следующему выводу: 
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современные методы исследования интересны младшим школьникам. Они стали 

успешными не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Развитие 

исследовательской деятельности у обучающихся процесс управляемый. Но 

работа стала качественной при личной заинтересованности педагога и детей. 

Обучающимся дается возможность выбирать различные роли, от руководителя 

проекта, до исполнителя. Ребята обучаются выступать и высказывать свое 

мнение. Поэтому самый не интересный предмет становится любимый. 

В рамках нашего исследования был разработан конспект мероприятий на 

год, но на этом наше исследование не закончено мы продолжаем работать над 

расширением проекта «Какого цвета Родина?». Пока этот проект состоит из двух 

главных тем: 1. История моей семьи.2. История моего поселка. 

Таблица 1  

Примерный план мероприятий на год по теме «История моего поселка», для 

младших школьников 
Месяц Основные формы и методы Основные задачи деятельности 

 
Январь Вводное занятие «Легенда о 

Талой» 
 

Познакомить детей с родным поселком, 
рассказать легенды возникновения поселка, 
познакомить с его историческим прошлым и 
настоящим. Познакомить детей с историей 
названия родного поселка, его основными 
достопримечательностями 

Февраль Выставка рисунков 
«Вечерняя Талая» 

Научиться передавать цвета вечернего 
поселка. Развить эстетические чувства (цвет, 
композиция).  

Март Почему меня так назвали, 
мини проект «Тайна Имени»  

В ходе выполнения мини проекта дети с 
помощью взрослых учатся находить 
информацию о значении имени, оценивать 
результаты собственного труда и труда 
товарищей.  

Апрель Большой экологический 
проект «Экономика 
Магаданской области» 

Поставить перед детьми проблему, 
сформулировать задачи, помочь найти 
материал, провести презентацию проекта 

Май Виртуальная экскурсия «В 
Магадане находится самая 
длинная улица в мире» 

Показать ученикам мультимедийную 
презентацию 

Июнь Беседа «Карпов В.Д. – 
художник моего поселка»  

Посещение выставочного зала школы в 
память о художнике. Обсуждение живописи 
и ремесленных работ с ребятами.  

Июль Конкурс рисунков «Береги Обсуждение и подготовка с учениками темы 
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Месяц Основные формы и методы Основные задачи деятельности 
 

Планету»  для конкурса рисунков. С поддержкой 
взрослых ребята самостоятельно готовя свои 
рисунки. После конкурса проводим беседу, 
что получилось, а что не удалось 
реализовать, какие экологические проблемы 
были затронуты 

Август Мини проект «Красная 
книга»  

Рассказать учащимся о животных 
Магаданской области, показать красную 
книгу, объяснить ее значение и предложить 
детям сделать свою «Красную книгу» 

Сентябрь Викторина «История 
возникновения санатория 
Талая» 

Беседа – диалог, ребята вспоминали ранее 
пройденные темы, отвечали на вопросы. 

Октябрь Литературный вечер-
знакомство с писателями 
Колымы «Сказки севера» 

Посещение поселковой библиотеки, где 
ребятам были предложены книги и рассказы 
северных автором. Библиотекарь читала 
ребятам сказки, показывала картинки и 
рассказывала биографию северных авторов  

Ноябрь Дидактическая игра 
«Природа севера» - 

Игра на знание растений и животных 
Колымы, Проект на тему: «Берегите 
животных» 

Декабрь Краеведческая конференция 
«Люди Колымы»   

Знать известные личности своего края, 
подготовленные выступления о любой 
известной личности   

 

Таким образом выбранная нами тема доказала в ходе работы свою 

актуальность. Формы и методы исследования как в работе с детьми, так и в 

рабате с родителями носили развивающий характер, что повысило и 

активизировала детско-родительское общение. На этом наше исследование 

может не заканчиваться, имеется необходимость расширить возможности 

использования экологической игры с учетом региональной тематики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются способы формирования 

библиографических знаний и умений младших школьников, актуальность 

которых обусловлена требованиями ФГОС начального общего образования. 

Целью является выявление эффективных способов формирования обозначенных 

умений. Основной метод исследования – естественный педагогический 

эксперимент. Представлен результат в виде комплекса способов формирования 

библиографических знаний и умений младших школьников в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: 

Способы, библиографические знания, библиографические умения, урочная 

деятельность, внеурочная деятельность. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования по литературному чтению. Это – достижение необходимого для 
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продолжения образования уровня читательской компетентности, овладение 

элементарными приемами интерпретации, анализ и преобразование 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Таким образом, стандарт 

ориентирует на важность формирования у младших школьников 

библиографических знаний и умений [5]. 

Неоспорим тот факт, что значительное число младших школьников не 

имеют навыки поиска информации. Это проявляется порой в неспособности 

выразить свой информационный запрос, дезориентации в самой библиотеке, 

неумении составить грамотно список литературы; из всего объёма информации 

учащиеся не умеют выбирать ту, которая им нужна; они всё чаще предпочитают 

краткую информацию [2]. 

Идеи обучения ребенка способам ориентирования в мире книг появились 

еще в XIX веке. Первые библиографические указатели для детей созданы 

В.И. Водовозовым (1853) и Ф.Г. Толлем (1862). В 20-30-х годах XX века вводятся 

библиотечные уроки, цель которых – приобщение обучающихся к библиотеке, 

разъяснение важности самостоятельного чтения книг. Первые методические 

рекомендации по формированию библиографической грамотности принадлежат 

В.А. Флерову (1949). Большой вклад в разработку проблемы внесла Н.Н. 

Светловская и ее научная школа: были определены объем и содержание 

библиографических знаний и умений, доступных младшим школьникам, 

предложены методические рекомендации по их формированию на уроках 

внеклассного чтения [1]. 

Необходимо помочь юным читателям правильно ориентироваться в 

книжном мире, ведь это одна из актуальных задач начального образования. 

Актуальность исследования обусловлена требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, потребностью 
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социума и начальной школы как микросоциума в библиографических знаниях и 

умениях подрастающего поколения для ориентирования в современном 

книжном информационном пространстве – печатном и электронном. 

Цель исследования: выявить способы формирования библиографических 

знаний и умений учащихся в начальной школе; разработать и экспериментально 

апробировать комплекс способов формирования библиографических знаний и 

умений младших школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования: формирование библиографических знаний и 

умений младших школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Гипотеза исследования: если в рамках урочной и внеурочной деятельности 

в начальной школе применять комплекс способов формирования 

библиографических знаний и умений младших школьников, то, вероятно, это 

будет способствовать положительной динамике их формирования по 

определённым параметрам. 

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 

теоретические – анализ литературных источников по теме исследования, синтез 

в виде выводов; эмпирические – естественный педагогический эксперимент, 

анкетирование; методы математической обработки результатов исследования. 

На констатирующем этапе эксперимента был выявлен уровень 

сформированности библиографических знаний и умений у младших 

школьников. Учащимся предлагалось выбрать в библиотеке одну книгу, 

которую они ещё не читали и письменно ответить на вопросы: 1. Кто автор 

книги, как она называется? Знаком ли тебе этот писатель?  2. В каком каталоге 

ты нашёл эту книгу? (В алфавитном или тематическом?)  3. О чем рассказали 

тебе обложка и титульный лист книги? 4. Изучи название и оглавление книги. 

Как ты думаешь, о чём эта книга? 5. Кто иллюстрировал книгу? Знаком ли тебе 

этот художник? 6. Есть ли предисловие, аннотация в книге? 

На формирующем этапе эксперимента были определены виды 
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библиографических знаний и умений младших школьников: знания о структуре 

книги, о гигиене чтения, об основных способах библиографической помощи, 

доступных младшим школьникам: картотеке обложек, книжных выставках, 

алфавитном и тематическом каталогах, аннотированном каталоге; умения 

соблюдать правила гигиены чтения, называть книгу, указывая автора и название 

книги, определять основное содержание книги по названию, иллюстрациям, 

оглавлению, находить нужную книгу, используя алфавитный, тематический 

каталоги, подбирать книги определенного автора (на определенную тему) и 

оформлять книжную выставку. 

Были выявлены методы и приёмы формирования библиографических 

знаний и умений младших школьников.  

Методы: словесные: рассказ учителя и специалиста, объяснение, беседа, 

лекция; наглядные: демонстрации ознакомительных видео, чтение-

рассматривание; практические: метод проектов, метод компьютеризации (работа 

с компьютером и электронными книгами), работа с книгой. 

Приёмы: знакомство с различными видами словарей, журналов; анализ 

принципов построения словарей; анализ каталожных карточек; определение 

содержания незнакомой книги по аннотации; подбор книг на определенную тему 

с помощью тематического каталога; поиск книг по фамилии автора и названию 

сборника; ведение классных каталогов прочитанных книг и читательских 

дневников; работа с личным словариком; заполнение каталожных карточек, их 

расстановка в каталогах; обращение к атласу-определителю и другим узким 

энциклопедическим изданиям; составление статьи, реферата, списка 

литературы, словарей, тематических и алфавитных каталогов;  создание обложки 

книги, иллюстраций; создание книжек-малышек; проведение викторин, квестов, 

соревнований, конкурсов; приём «Книжкина больница»; приём «Путешествие в 

страну каталогов»; применение библиографических игр: «Найди», «Зеркало», 

«Кто ищет, тот всегда найдет», «Книги обо всём на свете», «Библиографическое 

домино», «Персона грата». 
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На основе систематизированных данных был разработан комплекс способов 

формирования библиографических знаний и умений младших школьников в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Фрагмент разработанного 

комплекса представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Комплекс способов формирования библиографических знаний и умений 

младших школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Тема 

урочной/внеурочной 
деятельности 

Способы формирования 
библиографических знаний  

и умений 

Формируемые 
библиографические знания  

и умения 
1. Классный час 
«Книга – мой друг» 

Методы: рассказ учителя, 
объяснение, беседа; демонстрация 
презентации; практические: работа с 
книгой. 
Приёмы: применение игры 
«Библиографическое домино». 

Знания о структуре книги; 
ориентировка в алфавитном 
и тематическом каталогах; 
умение определять основное 
содержание книги по 
названию, иллюстрации, 
аннотации. 

2.  Б.С. Житков 
«Как я ловил 
человечков» 

Методы: словесные: рассказ учителя, 
объяснение, беседа; наглядные: 
чтение-рассматривание; 
практические: работа с книгой. 
Приёмы: применение игры «Найди». 

Знания о структуре книги. 
Умение называть книгу, 
указывая автора и название 
книги. 

3. Экскурсия в 
библиотеку 

Методы: словесные: рассказ 
библиотекаря, объяснение, беседа; 
наглядные: чтение-рассматривание; 
практические: работа с книгой. 
Приёмы: анализ каталожных 
карточек, заполнение каталожных 
карточек, их расстановка в каталогах, 
поиск книг на определённую тему и 
по фамилии автора, приём 
«Путешествие в страну каталогов». 

Знания о структуре книги; 
ориентировка в алфавитном 
и тематическом каталогах. 
Умение называть книгу, 
указывая автора и название 
книги; умение определять 
основное содержание книги 
по названию, иллюстрации, 
оглавлению, аннотации. 

 

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная 

диагностика, которая показала, что уровень сформированности 

библиографических знаний и умений младших школьников у учащихся 

экспериментального класса на контрольном этапе эксперимента выше, чем у 

учащихся контрольного класса. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, что реализация разработанного комплекса способов формирования 

библиографических знаний и умений младших школьников в рамках урочной и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 501 

внеурочной деятельности способствует их эффективному формированию. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЯ ИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье была изучена роль игры в волейбол в физическом развитии 

учащихся высших заведений. Было рассмотрено влияние данного вида спорта на 

физическое и психологическое состояние студентов. Выявлены положительные 

последствия для функционирования организма человека, адаптации его к 

социуму и душевного состояния после занятий волейболом. 

Ключевые слова:  

волейбол, физическая культура, физическое развитие,  здоровье, студенты, 

психологическое состояние. 

 

На данный момент, волейбол является одной из самых популярных игр в 

мире среди молодежи. Это очень распространенный и доступный, по мнению 

населения, вид спорта, который заслужил любовь к себе благодаря простому 

обучению, динамике самой игры и командной работе, сближающей людей. Всё 

это свидетельствует о том, что данная игра является прекрасным способом 

физического развития студентов высших учебных заведений. 

Если говорить о важности активного развития и вовлечения молодежи в в 

физическую деятельность в целом, то нельзя не отметить, что в современном 
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мире, где нагрузка на студентов во время учебного процесса растет с 

колоссальной скоростью, спортивная деятельность может помочь разрядить 

обстановку вокруг и уравновесить психологическое состояние людей. 

Полностью убрать эмоциональное напряжение во время учебного процесса 

просто напросто невозможно. Здесь-то и следует вспомнить о физических 

упражнениях, которые помогают восстановить утраченные силы и повысить 

выносливость. Волейбол как нельзя лучше подходит для этих целей так как 

обладает высокоэмоциональной составной частью и оказывает содействие для 

всестороннего физического развития молодежи.  

Преподаватели физической культуры должны понимать, что повышая 

спортивную подготовленность студентов и воспитывая в них любовь к 

физической деятельности, они не только укрепляют здоровье своих подопечных, 

но и помогают продвижению физической культуры в повседневную жизнь масс. 

Поэтому внедрение волейбола, как способа физического развития студентов,  

весьма актуально. 

Проанализировав образы жизни студентов, можно с уверенностью сказать 

что основное свое время каждый тратит на подготовку к занятием и поиск 

материалов. Также, нельзя забывать о времени, занимаемом сном, приемами 

пищи, отслеживанием социальных сетей и домашними заботами. Если перевести 

это в цифры, мы получаем неутешительные результаты, которые кричат о том, 

что более 80% своего времени молодые люди проводят без особой физической 

нагрузки. Это в очередной раз свидетельствует о низком уровне физической 

подготовки молодежи в сравнении с имеющимися контрольными нормами. 

Главной проблемой, встающей на данный момент, является низкая степень таких 

показателей, как выносливость, координация, быстрота реакции и мышечная 

сила. 

Выяснив основные проблемы уровня физической подготовки, переходим к 

специфике волейбола, которая поможет нам разобраться в причине 

положительного воздействия этой игры на физическое развитие студентов.  
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Начнем с того, что волейбол, как уже говорилось ранее, очень динамичная 

игра, требующая от игроков  быстрой реакции и хорошего мышечного корсета. 

У игроков есть возможность коснуться мяча лишь три раза, чтобы провести 

хорошую атаку и опередить соперника. Из-за этого условия перед участниками 

игры стоят следующие задачи: 

1. Быстро и точно определить траекторию полета мяча. 

2. Выбрать положение, которое станет самым оптимальным для точного 

приема и хорошей передачи. 

3. Вовремя выйти «под мяч» и занять удобное положение. 

4. Выбрать правильный вид приема и рассчитать силы удара, с которой 

следует принять мяч. 

Все эти умения развиваются при помощи специальных упражнений, 

способствующих увеличению быстроты реакции, силы и умению резко и, 

главное, правильно выбирать способы решения той или иной задачи. Важно 

отработать точность движений и хорошую координацию в пространстве, чтобы 

уверенно и безошибочно управлять мячом (его траекторией полета, скоростью, 

вращением).  

Следует понимать, что сложность игры состоит в том, что на площадке 

игрок не один. Команда может состоять из: 

1. Двух человек ( Пляжный волейбол); 

2. Трех – четырех человек (Основная расстановка для тренировочных 

заданий); 

3. Шести человек (Классическая расстановка для волейбола); 

Игрок должен уметь учитывать расположение каждого его товарища по 

команде, предусмотреть любое возможное действие с их стороны, увидеть 

намерения соперника за сеткой, сложить все это в единую картину, принимая 

решение о самых правильных с его стороны шагах, и исполнить их в жизнь. 

Помня о том, что волейбол – игра на скорость, можно сделать вывод, что без 

навыков срочно решать видимые задачи и предугадывать их степень сложности 
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на площадке игроку делать нечего. Владение своим телом здесь стоит на первом 

месте. 

Из этого можем сделать вывод, что вовлечение студентов в физическую 

деятельность посредством игры в волейбол положительно скажется на их 

физподготовке и минимизирует проблемы, связанные с их образом жизни. 

Перейдем к еще одному немаловажному моменту – влияние волейбола на 

физиологические компоненты организма молодежи. Как уже было ранее 

сказано, спорт положительно влияет на психологическую составляющую людей: 

на их адаптивность, стабильность баланса нервных процессов и невротизм. 

Пройдемся по каждому из них. 

1. Адаптивность. Из-за того, что волейбол является командной игрой, 

человеку приходится учиться контратаковать с другими людьми. Он учиться 

контролировать свои эмоции, находить подход к людям вокруг, общаться с 

командой. 

2. Баланс нервных процессов. Эмоциональная составляющая является 

неотъемлемой частью любой конкурентной игры. Эмоции, которые 

выплескивает студент во время матча, помогают ему сбалансировать свое 

внутреннее состояние, избавившись от негативных эмоций и, тем самым, 

разрядившись. 

3. Невротизм. В психологии, под этим термином понимают черту личности, 

которая определяется эмоциональной неустойчивостью, пониженной 

самооценкой. Волейбол помогает в профилактике нервных срывов студентов, их 

повышенной эмоциональной чувствительности и связанными с этим 

расстройствами. 

Более остро это заметно при применении состязательных методов. 

Например, преподавателем может быть принято решение перемешать уже 

устоявшиеся команды, что усилит действие игры на три указанных выше 

физиологических компонента. 

Мною был проведен опрос среди студентов второго курса Института 
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экономики финансов и бизнеса Башкирского государственного университета, в 

котором приняли участие 48 человек: 26 девочек и 22 мальчика. Им были заданы 

вопросы об изменении их настроения после занятия волейболом на парах 

физической культуры.  

Более 76% опрошенных отметили, что после игры в волейбол их настроение 

улучшилось, пришла некая эмоциональная «легкость». Это свидетельствует о 

том, что занятие данным видом спорта улучшает психологическое состояние 

молодых людей, помогает им отвлечься и эмоционально отдохнуть.   

Стоит подытожить, что использование игровых методов ( в нашем случае, 

игры в волейбол) положительно влияет как на состояние организма в целом, так 

и на психологическую составляющую человека. Благодаря такому методу у 

студентов вырабатывается положительное отношение к спорту в общем. 

Заключение. Не стоит думать о волейболе только ка о способе получения 

высоких достижений в спорте, эта игра отлично подходить для физической 

подготовки студентов высших учебных заведений из-за возможности развития в 

них выносливости, быстроты реакции, силы воли и многих других полезных 

качеств для дальнейшей жизни в социуме и их профессиональной деятельности. 

Также стоит заметить, что данный вид физической деятельности помогает 

урегулировать психологическое состояние учащихся, которые подвергаются 

сильнейшим стрессам из-за большой нагрузки во время учебного процесса. 

Преподавателям физической культуры стоит рассмотреть данный способ 

физической подготовки и использовать его в учебной работе как один из 

способов восстановления сил молодых людей после достаточно тяжелых 

образовательных  работ. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 И ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение психолого-педагогических 

особенностей учащихся, получающих среднее профессиональное образование и 

проживающих в общежитии. В статье определяются возрастные, поколенческие 

и социальные особенности рассматриваемой аудитории. Обосновывается 

положение о том, что обучающиеся, проживающие в общежитии, находятся в 

более стрессовой ситуации, чем учащихся, которые при поступлении в среднее 

профессиональное учреждение продолжают проживать в семье. 

Ключевые слова:  

обучающиеся; психолого-педагогические особенности; среднее 

профессиональное образование; общежитие. 

 

Обучение по программам среднего профессионального образования 

осуществляется в среднем 3-4 года и проходит в возрастном периоде от 15-16 лет 

до 19-20 лет.  Таким образом, обучающиеся входят в демографическую группу 

«молодежь». 

Молодежный возраст имеет свои особенности. Как отмечает О.С.Хамзяева, 

молодость является социальной порой, когда индивид уже «не играет роли 

ребенка», но еще не вступил «в роль взрослого как действительного носителя 

социальных институтов» (политического строя, общественности, семьи, 
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экономического и правового порядка и т.д.) [5, с. 225]. 

Социально-психологическая ситуация развития в юности – выбор 

жизненного пути. Обращенность в будущее, построение жизненных планов и 

перспектив является центральными аспектами в юношеском возрасте. 

Особенно это актуально для когорты, включающей представителей 

молодежи от 15 до 17-18 лет, для старших школьников и обучающихся среднего 

профессионального учреждения. В психологии данный возраст часто 

обозначается как «старший подростковый возраст» или «ранняя юность» [4, с. 

114]. 

В этом возрасте происходят жизненно важные морфофункциональные 

изменения, итогом которых является половая и физическая зрелость. 

Физические изменения влекут за собой трансформацию Я-концепции. 

Идентификация позволяет усвоить социальные нормы, ценности, идеалы, роли. 

Это период социального и профессионального самоопределения, 

формирования духовных качеств, гражданского становления и начала активного 

включения в общественную жизнь. 

Продолжается процесс самопознания, развивается рефлексия, формируется 

чувство взрослости, повышается объективность самооценки с повышенной 

склонностью к самонаблюдению.  

Необходимо отметить и поколенческую особенность современных старших 

подростков. Они являются представителями, так называемого, «цифрового 

поколения», «поколения Z». Особенностью представителей данного поколения 

является то, что их социализация проходит в условиях широкого 

распространения цифровых технологий как в сфере обыденной жизни, так и в 

сфере образования, а в дальнейшем и в области профессиональной деятельности. 

Они чуть ли не с рождения общаются с внешним миром преимущественно через 

дисплеи компьютеров и экраны сотовых телефонов. 

В период раннего юношества большое значение имеет социальный фактор. 

Для обучающихся среднего профессионального учреждения чрезвычайно важны 
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принадлежность к определенной социальной общности и собственное 

положение в этой общности. Одну из ключевых ролей играют неформальные 

группы, как правило, подчиненные нормам определенной юношеской 

субкультуры. 

Ранняя юность – период социального становления. При этом процесс 

становления в ранней юности происходит опосредованно через социальные 

условия их существования: посредством СМИ, через статус подростка в 

коллективе сверстников, его взаимоотношениях с взрослыми, с семьей и т. д. 

И в этой связи обучающихся, проживающие в общежитии, имеют свои 

психолого-педагогические особенности. 

В первую очередь, необходимо отметить особенности адаптационного 

периода: когда бывший школьник поступает в среднее профессиональное 

учреждение.   

Бывшим школьникам необходимо адаптироваться к новой образовательной 

среде: к новым одногруппникам, преподавателям, к новым учебным 

помещениям (библиотекам, мастерским,  лабораториям, аудиториям и т.д.). 

Параллельно с этим  происходит переход–адаптация к новым формам обучения. 

Всё это в совокупности создает для обучающихся трудности и сложности не 

только образовательного, но и психологического характера. 

Особые сложности испытывают студенты, живущие в общежитии.  

Как отмечает Д.В. Бокарев, таким обучающимся, в отличие от тех учащихся, 

которые при поступлении в среднее профессиональное учреждение продолжают 

проживать в семье, приходится проходить через двойную адаптацию. Кроме 

вышерассмотренной адаптации к новой образовательной среде, им приходится 

приспосабливаться к новому месту жительства, кардинально отличающемуся от 

прежнего, к новым социально-бытовым нормам и правилам [2]. 

Анализ теоретических источников показал, что исследователи в этой 

ситуации в первую очередь отмечают стрессогенный фактор отрыва 

обучающихся от семьи. Так, И. А. Баева пишет, что такой отрыв часто вызывает 
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сложные состояния, характеризующиеся угрюмостью, капризностью, 

нервозностью, замкнутостью [1, с. 38]. 

Кроме того у подростка появляются новые права и обязанности в 

организации своего быта. Так, в семейно-бытовой среде организаторскую и 

руководящую функции, как правило, выполняют родители. В условиях бытовой 

среды общежития выполнения данных функций ложится на самих учащихся. 

Безусловно, многие из подростков имеют определенный опыт в 

организации собственного быта и переносят этот опыт в новые условия. Но в 

любом случае от подростков требуются большие психологические, волевые и 

эмоциональные усилия, что не может не отражаться на их психическом 

состоянии. 

Существенное влияние на психику старшего подростка также оказывает 

микроклимат в комнате. В общежитии в одной комнате, как правило, проживает 

три-четыре человека. Все они имеют разные характеры, привычки, наклонности. 

Небольшая площадь помещения, отсутствие личного пространства также 

усугубляют психологическую атмосферу в комнате. Кроме того в новой 

обстановке необходимо выполнять домашние задания, таким образом 

психологическая атмосфера в комнате опосредованно влияет и на успеваемость 

обучающегося, что опять же может стать стрессовым фактором. 

От того, как обучающийся обустроится в этой новой для него социальной 

среде, будет зависеть дальнейшее развитие его личности. 

Если молодой человек успешно адаптируется к новым условиям, у него 

формируется самодисциплина, адекватная самооценка, чувство 

ответственности, развиваются коммуникативные навыки и т.д. 

В то же время, если обучающийся не смог справиться со стрессогенными 

факторами, обусловленными поступлением в новое учебное заведение и 

проживанием в новых условиях общежития, у него могут развиться 

психологические проблемы, в частности, деструкции в поведении. 

Как отмечают авторы статьи «Девиантное поведение старшеклассников: 
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причины, профилактика, коррекция», для старших школьников к наиболее 

существенным факторам отклоняющегося поведения относятся: неадекватный 

(низкий или чрезмерно высокий) уровень мотивации и притязаний, акцентуация 

характера, протест стереотипам, неадекватная самооценка, дисгармония 

личностных подструктур и т. д. [3, с. 290]. 

При этом девиантные поступки могут являться самоцелью, которая 

удовлетворяет потребность в самореализации и самоутверждении, а могут иметь 

«вторичные выгоды»: замещение блокированных потребностей, достижение 

цели, эмоциональная разрядка и т.д.  

Многие из девиаций обусловлены социальным окружением обучающихся, 

а так же возникновением ситуаций, с которыми старший подросток не может 

справиться сам. И этой связи актуализируются вопросы проведения 

профилактики девиантного поведения в условиях общежития. 

Таким образом, можно сделать вывод: ранняя юность – это период 

социального и профессионального самоопределения, формирования духовных 

качеств, гражданского становления и начала активного включения в 

общественную жизнь.  

Поколенческой особенностью современных старших подростков является 

то, что их социализация проходит в условиях широкого распространения 

цифровых технологий как в сфере обыденной жизни, так и в сфере образования, 

а в дальнейшем и в области профессиональной деятельности. 

Особенностью обучающихся, проживающих  в общежитии, является тот 

факт, что им необходимо пройти двойную адаптацию: с одной стороны - надо 

адаптироваться к новой образовательной среде, с другой - им приходится 

приспосабливаться к новому месту жительства, кардинально отличающемуся от 

прежнего, к новым социально-бытовым нормам и правилам.  

Если обучающийся не смог справиться со стрессогенными факторами, 

обусловленными поступлением в новое учебное заведение и проживанием в 

новых условиях общежития, у него могут развиться психологические проблемы, 
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в частности, деструкции в поведении.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ TINKERCAD ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D-ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются возможности и перспективы 

кроссплатформенного программного обеспечения TINKERCAD при разработке 

и внедрению в учебный процесс дисциплин базовой и вариативной частей 

основной профессиональной образовательной программы(ОПОП). Даны 

методические рекомендации данного программного обеспечения при создании и 

редактировании 3D-проектов. 

Ключевые слова 

Система непрерывного образования, интеллектуальные системы, 

робототехнический фестиваль «ROBOEMERCOM», кроссплатформенное 

программное обеспечение Tinkercad, 3D-моделирование. 

 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным за номером № 812 от 25 

декабря 2020 года был подписан указ о том, что 2021 год в стране будет годом 

науки и технологий. Вместе с тем, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года №605-р 

Всероссийский робототехнический фестиваль МЧС России «ROBOEMERCOM» 

включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации 

года науки и технологии. 

Нельзя не отметить и ключевые посылы, которые были озвучены 
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президентом федеральному собранию 21 апреля этого года среди которых, были 

предложения связанные с принятием дополнительных финансовых мер, а точнее 

выделением 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое 

оснащение педагогических вузов. При этом президент поручил Правительству 

уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих 

учителей, от которых, как отметил он, во многом зависит будущее России. 

Продолжая свою речь, в своем послании, президент подчеркнул, что в 

школы также должны прийти специалисты, которые станут настоящими 

помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут 

организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе. 

Начиная с текущего года, президент предложил, чтобы не менее 100 вузов в 

субъектах Федерации получали гранты от 100 миллионов рублей и выше на 

открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-

лабораторной базы и программ обучения. Таким образом, глава государства 

определил механизмы, которые способствовали бы достижению качества 

профессионального образования, отвечающих требованиям современного рынка 

труда, путем повышения эффективности существующих образовательных, 

научных, методологических, человеческих и организационных ресурсов[1]. 

В свою очередь, для достижения поставленных президентом целей 

необходима каждодневная и кропотливая работа на всех уровнях в системе 

непрерывного образование. Подтверждением тому является подготовка и 

внедрение в образовательное пространство вузов современных: 

интеллектуальных систем, технологий и робототехнических комплексов[2,5].  

К сожалению, во многих «периферийных» субъектах российской федерации 

все еще отсутствую элементарные условия для развития, совершенствования и 

становления современных высококвалифицированных кадров в области 

интеллектуальных систем и технологий. И это связанно с рядом причин, среди 

которых: отсутствие материально-технической базы, нехваткой 

квалифицированных специалистов в данной области, возможностью 
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переподготовки на местах кадров и повышением их квалификации, наличием 

технопарков и др.[2]. 

Несмотря на существующие трудности связанных с подготовкой 

высококвалифицированных кадров, на местах, все же предпринимаются 

попытки существующими ресурсами решать стоящие перед педагогами задачи 

на достойном уровне. Однако и для такой категории наставников необходим 

механизм самосовершенствования, поскольку без практической и системной 

направленности не реализуем алгоритм повышения уровня знаний, умений и 

навыков последних[4]. 

В свою очередь, наш авторский коллектив в своем исследовании 

руководствуется практическими наработками, которые, как нам представляется, 

дают определенные «дивиденды». 

Так, например, при разработке рабочих учебных программ отдельных 

дисциплин базового цикла ОПОП по направлению подготовки будущих 

специалистов технической и педагогической направленности мы предлагаем не 

только разрабатывать проекты разных уровней сложности из смежных областей 

знаний, но и использовать их при решении прикладных задач в различных 

отраслях науки, техники и экономике. 

В своем исследовании мы остановимся на специализированных программах 

для 3D-моделирования. Как известно, в сети их более чем достаточно[3]. 

Например, среди лучших профессиональных программ для 3D-моделирования: 

Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Maya, Autodesk AutoCAD, ZBrush, 

Cinema 4D Studio, Side Effects Houdini. Среди Лучших бесплатных редакторов 

для 3D-моделирования отмечают Blender, ZBrush, Core Mini, Windows Paint 3D, 

Google SketchUp, Vectary. Однако для работы с ними требуются хоть какие-то 

профильные знания и навыки, потому нами предлагаются простые решения с 

низким порогом вхождения, Tinkercad(Тинекард) является таковым. 

Tinkercad – это кроссплатформенное программное обеспечение для 

создания и редактирования 3D-проектов. Разработчик позиционирует продукт 

https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234151936
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234170480
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234170480
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234179914
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234183368
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234278949
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234293810
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234299865
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234306498
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234308910
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234314977
https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-3d-modelirovaniya#rec234317368
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как решение начального уровня для детей, преподавателей и любителей-

проектировщиков, т.е. для рядовых пользователей. 

Посредством Tinkercad можно разработать набор элементов для 

конструктора «Лего», модели для популярной игры Minecraft, а также проекты 

для последующей печати на 3D-принтере. Более того, Tinkercad является онлайн-

сервисом по разработке 3D-проектов для начинающих.  

Приложение Tinkercad (Тинкеркад) предлагает множество вариантов 

вёрстки 3D-проектов. Можно создавать модели полностью с нуля, либо 

редактировать уже имеющиеся образцы. Программа позволяет импортировать 

проекты из таких популярных расширений как *.stl, *.obj  и *.svg. Вместе с тем, 

онлайн-формат предполагает быстрый обмен моделями между пользователями. 

С помощью встроенных инструментов можно экспортировать проекты для 

последующей работы в других более мощных редакторах или печати на 3D-

принтерах. 

Всё что нужно для работы с Tinkercad – это стабильное соединение с Сетью 

и устройство ввода. В качестве последнего можно использовать как привычную 

мышь, так и планшеты с трекпадами. 

Немаловажным преимуществом данного сервиса является и то, что 

существует возможность создания абсолютно новых 3D-модулей, причем, без 

привлечения сторонних баз. 

Как предполагается, в будущем граница между офлайном и онлайном 

проектированием будет полностью размыта и это станет весомым, среди 

которых: отсутствие затрат на запуск (Нет необходимости скачивать 

дистрибутив и устанавливать его. Достаточно регистрации на сайте); 

обновления(Сервис всегда имеет последнюю версию); нет привязки к 

операционным системам(Приложение не засоряет реестр и не загружает 

системные ресурсы, а для его удаления достаточно закрыть вкладку в браузере). 
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РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК СПОСОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Аннотация 

 Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В представленной 

статье актуализируется проблема подбора эффективного инструмента 

профессиональной деятельности учителя, который позволит использовать 

внутренние ресурсы общеобразовательной организации и при этом достичь 

задач, поставленных государством. В статье высказывается мнение, что 

воспитание творческой, самоактуализированной личности возможно через 

организацию обучающей среды таким образом, чтобы значительно повышалась 

мотивация к обучению, и предлагает решить эту задачу через создание 

разновозрастных сообществ в начальной школе в рамках внеурочной 

деятельности и осуществление наставничества в них. Анализируется 

нормативно-правовая база осуществления образовательной деятельности 

организациями, возрастные особенности обучающихся, педагогический опыт 

работы, посредством чего обосновывается идея создания разновозрастных 

сообществ и необходимости введения наставничества в начальной школе.  
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Цель исследования. Цель исследования заключается в представлении опыта 

разработки модели и получении практического опыта осуществления 

наставничества в современной образовательной организации в рамках 

внеурочной деятельности посредством создания разновозрастного сообщества.  

Методология (материалы и методы). Для достижения цели исследования 

были использованы следующие методы. Теоретические: сравнительно - 

сопоставительный анализ и синтез педагогической и психолого - педагогической 

литературы; анализ и синтез нормативно - правовой и учебно - методической 

документации; обобщение и моделирование. Эмпирические: изучение и 

обобщение опыта педагогической деятельности; тестирование обучающихся, 

наблюдение.  

Результаты. Результаты исследования заключаются в том, что выделены и 

обоснованы преимущества разновозрастных сообществ обучающихся и 

осуществления в их контексте наставничества, представлен опыт создания таких 

сообществ на примере конкретной программы внеурочной деятельности. 

Представленные в статье результаты позволяют авторам сделать вывод, что при 

условии правильной организации работы наставников, может быть достигнут 

высокий уровень включенности наставляемых в работу, посредством чего 

оказывается положительное влияние на эмоциональный фон в группе, 

организацию работы. Помимо этого, данные, представленные в исследовании, 

позволяют говорить о том, что обучающиеся – наставляемые получают 

необходимый стимул к работе, самореализации, а также развитию заданных 

компетенций. Таким образом, авторы подтверждают идею о том, что создание 

разновозрастных сообществ является эффективным способом осуществления 

наставничества.  

Ключевые слова 

Разновозрастные сообщества; наставничество; форма наставничества «ученик-

ученик»; внеурочная деятельность; проектно-исследовательская деятельность; 

обучающая среда. 
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MULTI-AGE COMMUNITIES AS A WAY TO IMPLEMENT MENTORING 

IN PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract 

The problem of research and justification of its relevance. The article deals with 

the problem of selecting an effective tool for the professional activity of a teacher, 

which will allow using the internal resources of a general education organization and 

at the same time achieve the tasks set by the state. The article expresses the opinion 

that the education of a creative, self-actualized personality is possible through the 

organization of the learning environment in such a way as to significantly increase the 

motivation for learning, and suggests solving this problem through the creation of 

different-age communities in primary school in the framework of extracurricular 

activities and the implementation of mentoring in them. The article analyzes the legal 

framework for the implementation of educational activities by organizations, the age 

characteristics of students, pedagogical experience, through which the idea of creating 

communities of different ages and the need to introduce mentoring in primary schools 

is justified.  

The purpose of the research. The purpose of the research is to present the 

experience of developing a model and gain practical experience in mentoring in a 
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modern educational organization in the framework of extracurricular activities through 

the creation of a multi-age community.  

Methodology (materials and methods). To achieve the goal of the study, the 

following methods were used. Theoretical: comparative analysis and synthesis of 

pedagogical and psychological - pedagogical literature; analysis and synthesis of 

normative-legal and educational - methodical documentation; generalization and 

modeling. Empirical: study and generalization of the experience of pedagogical 

activity; testing of students, observation.  

Results. The results of the study are that the advantages of different-age 

communities of students and the implementation of mentoring in their context are 

highlighted and justified, and the experience of creating such communities is presented 

on the example of a specific program of extracurricular activities. The results presented 

in the article allow the authors to conclude that if the mentors work is properly 

organized, a high level of involvement of mentors in the work can be achieved, thereby 

having a positive impact on the emotional background in the group, the organization 

of work. In addition, the data presented in the study suggest that students-mentors 

receive the necessary incentive to work, self-realization, as well as the development of 

specified competencies. Thus, the authors confirm the idea that the creation of multi-

age communities is an effective way to implement mentoring. 

 

Keywords 

Multi-age communities; mentoring; form of mentoring "student-student"; 

extracurricular activities; project and research activities; learning environment. 

  

Введение 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

установлены нормы, предполагающие, что в ближайшем будущем развитие 

образования будет осуществляться посредством привлечения внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Целевые установки программы 
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развития образования подразумевают, что определяющим фактором успешности 

преобразований в обществе выступает культурный потенциал, степенью 

сформированности социально значимых качеств личности выпускника.  Таким 

образом, перед школой поставлена приоритетная задача, заключающаяся в 

воспитании творческой, самоактуализированной личности, способной успешно 

осуществлять выбранную сферу деятельности [1]. 

На протяжении многих лет образовательная среда вынуждена своевременно 

и четко адаптироваться к любым общественным изменениям. За многолетнюю 

историю своего существования образовательные организации научились не 

только успешно выполнять поставленные перед ними задачи, но и 

совершенствоваться за счет ресурсов, доступных в актуальном положении. 

Преобразования, происходящие внутри образовательных учреждений, влекут за 

собой пересмотрение форм и методов учебно-воспитательной работы. В связи с 

тем, что школа также вынуждена максимально рационально подходить к 

распределению собственных ресурсов для выполнения поставленных 

государством задач, возрастает актуальность вопроса о целесообразности 

организации обучения и воспитания обучающихся. 

С 2019 по 2024 годы в нашей стране реализуется национальный проект  

«Образование», который ставит своей целью не только обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, но и воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций [2]. 

В его рамках действует федеральный проект «Современная школа», целью 

которого является внедрение в образовательную среду методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, которые позволят обучающимся 

овладеть базовыми навыками и умениями, повысят мотивацию к обучению и 

уровень вовлеченности в образовательный процесс [3].  

Таким образом, современному учителю необходимо подобрать такой 

инструмент профессиональной деятельности, который позволит эффективно и 
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экономично, за счет внутренних ресурсов образовательной организации, 

выполнить поставленные государством задачи [4].  

 

Обзор литературы 

Педагогика неоднократно возвращалась к идеям организации учебно-

воспитательного процесса в разновозрастных группах обучающихся. Например, 

таким образом был организован учебный процесс Белл-Ланкастерских  школах,  

Царскосельском лицее, школе А. Г. Ривина. В исследованиях А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого имеются сведения о продуктивности работы 

в разновозрастных сообществах и благоприятном влиянии этой формы 

организации урока на становление личности обучающегося. Актуальные 

исследования таких ученых, как Л.В. Байбородова, В.К. Дьяченко, Т.Е. 

Конникова, Л.И. Новикова, М.Л. Мкртчан, А.А. Остапенко, в свою очередь 

подтверждают эти выводы. Ряд особенностей  организации  образовательного  

процесса  посредством создания  разновозрастных детских  сообществ   описаны  

в  исследованиях  С.Л.  Ильюшкиной, Е.В.  Кисилевой,  Е.И. Павловой, А.А. 

Смирновой,  С.В. Трусова. Их результаты свидетельствуют о том, что 

деятельность разновозрастных детских сообществ характеризуется высокой 

результативностью, по причине того, что ее основу составляет общение детей, 

которое носит особый характер [4]. 

В исследованиях Г.Ф.  Суворовой, В.И. Кузнецова, Н. А. Щетининой 

раскрыты  особенности и проблемы  организации  обучающей среды  в   

разновозрастных классах малокомплектного  сельского  образовательного 

учреждения,  что подразумевает нахождение в одном помещении  детей  разных 

классов (возрастов).  М.А. Балабан, Е.Л. Бережковская, А.М. Гольдин, Е.О.  

Иванова,   А.М.   Кушнир,  Т.В.  Лаптева,  О.М.  Леонтьева   в своих 

исследованиях пишут  о преимуществах  организации  образовательного  

процесса  в  разновозрастных  сообществах, находясь в обычной, массовой 

школе.  Широко известны публикации, в которых речь идет о таких 
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педагогических системах, как Дальтон-план, Йена-план, Виннетка-план, 

Монтессори-педагогика, которые призывают расширять организацию 

образовательного процесса посредством взаимодействия детей разного возраста. 

Эти идеи можно найти и в работах  А.Н. Джуринского, Е.Д. Печниковой, В.Б. 

Помелова, К. Уошборн, Т.И. Шамовой, Дж. Эдварде. Во  всех названных 

исследованиях  ученые  отмечают высокий  образовательный  потенциал 

разновозрастного обучения  в сравнении с общепринятыми методами. 

 

Методология (материалы и методы) 

Для того чтобы подобрать эффективный инструмент, с помощью которого 

можно достичь поставленных перед учителем целей, необходимо учесть 

возрастные особенности мотивации ребенка. Первые годы обучения в школе 

характеризуются высокой мотивацией к учебной деятельности, находящейся в 

непрерывном развитии. Впоследствии происходит постепенное угасание 

интереса к обучению, что напрямую определяется возрастными особенностями 

обучающегося: происходит смещение сферы интересов с обучения на общение 

со сверстниками. Исследователи считают, что переломный момент в мотивации 

обучающегося приходится на переход из начальной школы в среднюю, однако 

опыт работы с обучающимися начальных классов говорит о том, что первые 

предпосылки ослабления мотивации начинаются гораздо раньше, в некоторых 

случаях уже по завершении второго класса [5].  

Возрастные особенности мотивации обучающихся вовсе не означают, что 

учитель теряет контроль над вниманием своих учеников и не имеет никакой 

возможности привлечь их к учебному процессу. Необходимо помнить, что ближе 

к младшему подростковому возрасту учебная деятельность приобретает 

качественно новую форму и приобретает личностный смысл: для ребенка 

особую приоритетную важность  приобретает мнение сверстников, а не учителя 

[6]. 

Основная идея нашего исследования заключается в том, что при учёте 
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возрастных  особенностей детей в процессе их воспитания и обучения, мы 

сможем организовать обучающую среду таким образом, чтобы значительно 

повысить мотивацию к обучению. Мы считаем, что инструментом, который 

позволит реализовать поставленную задачу, может стать формирование 

разновозрастных сообществ обучающихся. В настоящее время практики 

формирования разновозрастных сообществ в образовательных организациях 

практически нет, исключение представляют собой сельские малокомплектные 

школы. В связи с этим, перед нами возникает следующая задача: необходимо 

найти способ организации такого сообщества.  

Среди задач национального проекта «Образование» упоминается создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов. В декабре 2019 года вышло распоряжение Министерства 

просвещения России «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», в котором органам исполнительной власти субъектов РФ 

рекомендовано внедрить предложенную методологию наставничества [7]. Так 

появилась идея осуществить наставничество через создание разновозрастного 

сообщества обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Мы считаем, что 

продвижение идей наставничества на государственном уровне свидетельствует 

об актуальности опыта, который мы изложили в представленной статье. Научная 

значимость нашего исследования заключается в разработке модели и получении 

практического опыта осуществления наставничества в современной 

образовательной организации в рамках внеурочной деятельности посредством 

создания разновозрастного сообщества. 

В своем исследовании мы применили следующие методы. Теоретические: 

сравнительно - сопоставительный анализ и синтез педагогической и психолого - 
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педагогической литературы; анализ и синтез нормативно - правовой и учебно - 

методической документации; обобщение и моделирование. Эмпирические: 

изучение и обобщение опыта педагогической деятельности; тестирование 

обучающихся, наблюдение. 

 

Результаты 

Для реализации идеи осуществления наставничества через воздание 

разновозрастного сообщества обучающихся была выбрана дополнительная 

образовательная программа внеурочной деятельности «Всё знаю, всё могу!» 

Н.И. Иглиной. Программа имеет общеинтеллектуальную направленность, 

предназначена для школьников 2-4 классов, на её реализацию отводится 204 часа 

(по 2 часа в неделю). Цель программы: создание условий для развития 

личностного потенциала ребёнка, мотивации к познанию окружающего мира, 

приобщения к национальным и мировым культурным традициям посредством 

проектно-исследовательской деятельности. Автор программы говорит о том, что 

в ходе учебного процесса по усвоению основ проектно-исследовательской 

деятельности у обучающихся формируется умение видеть, слышать, понимать, 

чувствовать другого человека, а так же умение правильно выражать свои мысли, 

выдвигать гипотезы, вдумчиво обосновывать их.  

Форма наставничества «ученик-ученик» была организована по принципу 

«равный – равному». Суть работы заключалась в том, что формировались группы 

обучающихся 2-4 класса, обязательным условием было то, чтобы в неё входили 

дети разного возраста. Основной проблемой, с которой нам пришлось 

столкнуться, было распределение обучающихся по группам. Программа 

рассчитана на 3 года, как поступить, если дети, обучающиеся в третьем классе, 

уже выполнили проекты, предусмотренные первым годом реализации плана 

работы? В то же время, обучающиеся 4-го класса, которые будут приглашены в 

команду к второклассникам, не смогут пройти остальные модули программы, так 
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как на следующий год поступят в 5 класс. Мы нашли следующий выход. Во-

первых, предложили родителям и обучающимся 3-4 классов, которые по разным 

причинам не посещали «Всё знаю, всё могу!» во втором классе, присоединиться 

к второклассникам. Во-вторых, предложили некоторым обучающимся, которые  

перешли в среднюю школу, поучаствовать в работе сообщества в качестве 

наставников. Таким образом, в процессе взаимодействия обучающихся 

происходил обмен навыками. Учитель начальных классов успевает хорошо 

изучить особенности детей ко второму классу, что даёт ему преимущество при 

формировании групп. Например, в одну группу должен входить наставник, 

обладающий критическим мышлением, и тогда наставляемый должен обладать 

креативным. Помимо этого, важна взаимная поддержка в процессе совместной 

работы над проектом. В результате участие в работе сообщества приняли 31 

обучающихся: 13 второклассников, 8 третьеклассников, 5 четвероклассников, 5 

пятиклассников. Обучающиеся распределились на 5 групп (4 группы из 6 

человек, 1 группа из 7 человек). В каждую группу были включены по одному 

четверокласснику и одному пятикласснику.  

В процессе работы обучающиеся проходили семь модулей программы: 

знакомство с темой, выбор подтем (областей знания), сбор информации, 

завершение работы над темой, выбор проектов, работа над проектами, 

представление результатов работы. Предварительно была проведена работа с 

обучающимися пятых классов, которая заключалась в том, чтобы не допустить 

того, чтобы они выполнили весь проект самостоятельно. Их основной задачей 

было не вникать в работу остальной группы, до тех пор, пока не потребовалась 

бы помощь. В таком случае они сначала помогали тем, что объясняли, как 

правильно выполнить поставленную задачу, потом могли взять на себя более 

ответственную часть работы, затем помогали бы младшим товарищам 

самостоятельно выполнить работу, и на последнем этапе вообще вмешивались 

бы в работу в крайнем случае. 
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Обсуждение 

Для оценки эффективности работы организации наставничества в конце 

работы над каждым проектом мы проводили анкетирование, а котором 

исследовали общий эмоциональный фон участников, самооценку их 

включенности в работу, с помощью наблюдения отслеживали уровень 

организации работы внутри группы.  

На рис. 1 представлена динамика эмоционального фона и включенности в 

работу участников за время от реализации первого проекта до реализации 

третьего, так как в настоящее время идет второй год реализации программы «Всё 

знаю, всё могу!» в составе разновозрастных групп обучающихся.  

Как видно на рис. 1, за время работы в разновозрастных группах, количество 

обучающихся, испытывающих плохой эмоциональный фон уменьшилось на 19% 

и к началу работы над четвертым проектом таких обучающихся не осталось, на 

9% увеличилось количество обучающихся, эмоциональный фон которых был 

нормальным, на 29% увеличилось количество обучающихся, у которых 

эмоциональный фон был хорошим.  

 
Рисунок 1 – Распределение результатов диагностики уровня эмоционального 

фона и включенности в работу 
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На рис. 2 представлена динамика уровня организации работы внутри 

группы. 

 
Рисунок 2 – Распределение результатов диагностики уровня организации 

работы внутри группы 

 

Как видно на рис. 2, во время работы над первым проектом, 3 группы из 

пяти (60%) продемонстрировали низкий уровень организации работы, в то 

время, как во время работы над третьим проектом две группы (40%) перешли на 

средний уровень. Одна из групп (20%) развила организацию своей работы до 

высокого уровня.  

В процессе наблюдения за работой обучающихся, мы отметили, что 

большинству из них было очень интересно взаимодействовать с детьми из 

другого класса. Второклассники со вниманием относились к старшим 

товарищам, те в свою очередь не упустили возможности продемонстрировать 

свою взрослость и компетентность, что, несомненно, было приятно для них. Не 

обошлось без конфликтов, но разрешить их было задачей учителя, поэтому после 

разрешения разногласий работа продолжилась в мирном ключе. Можем с 

уверенностью говорить о том, что удалось достигнуть результатов правильной 

организации работы наставников: дети были очень увлечены работой, 
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эмоциональный фон преимущественно был положительным, уровень 

организации работы внутри групп возрос. 

 

Заключение 

Мы считаем, что необходимо уделить особое внимание формированию 

такой обучающей среды в школе, которая будет благоприятно влиять на 

внутреннюю мотивацию к обучению у детей. Под обучающей средой в этом 

контексте мы понимаем такие педагогические условия, которые в полной мере 

способны обеспечить содержание, формы и методы обучения и воспитания детей 

для решения конкретных педагогических задач.  

Как показал наш опыт, результатом правильной организации работы 

наставников становится высокий уровень включенности наставляемых в работу, 

что оказывает положительное влияние на эмоциональный фон в группе, 

организацию работы. Обучающиеся – наставляемые получают необходимый 

стимул к работе, самореализации, а также развитию заданных компетенций. 

Представленные нами данные подтверждают нашу идею о том, что создание 

разновозрастных сообществ является эффективным способом осуществления 

наставничества. Мы видим потенциал в применении представленного нами 

опыта в работе начальной школы и планируем продолжать исследование 

представленной темы более детально. 
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Аннотация 

В статье говорится о специфике в развитии глагольного словаря у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Подтверждается 

важность и эффективность использования дидактических игр и упражнений для 

формирования глагольного словаря у детей с речевыми нарушениями. 
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На сегодняшний день число детей с речевыми нарушениями очень велико. 

У таких детей нарушены основные компоненты речи: лексика, грамматика и 

фонетика. Но некоторые дети сталкиваются с нарушениями всех компонентов 

речи, а именно с общим недоразвитием речи. Колоссальное значение в единой 

системе речевой работы преобладает пополнение словарного запаса, его 

активация и интеграция. Развитие словарного запаса напрямую связано с 

формированием его познавательной активности. Рождение лексики 

обуславливается формированием представлений ребенка об находящейся вокруг 
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действительности. Лексика представляет тем основным несформированным 

элементом, что оказывает значительное воздействие на формирование речи 

детей, так как значение непосредственно слова, согласно суждению Л.С. 

Выготского, считается "единицей речевого мышления"[4]. 

Характерными отличительными чертами в формировании словарного 

запаса у детей с общим недоразвитием речи является: бедность словарного 

запаса. 

Исследованием детской глагольной лексики занимались многие ученые, 

такие авторы как: А.Н. Гвоздев, А.М. Бородич, С.Н. Цейтлин, А.И. Максаков, 

В.В. Гербова, Т.В. Туманова, Т.А. Матросова, Н.Ю. Борякова, и т.д. 

Согласно Г.А. Волковой, состав словарного запаса для детей с тяжелыми 

нарушениями должен включать формирование и развитие словарной системы 

предикатов: «Предикат - это основа фразы и основа внутренней речи» [3]. 

Согласно словам ученых (Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и 

др.), формирование лексико-грамматической стороны речи считается основным 

и образующим компонентом коррекционной системы. Нужно отметить, что на 

сегодняшний день педагогами и логопедами не в полностью учитывается 

особенность формирования глагольного словарного запаса, отсутствуют 

целевые практические советы по совершенствованию морфолого-

синтаксической и лексико-семантической языковых систем. 

В связи с этим, изучение специфических особенностей патологий 

глагольной лексики у детей с ОНР третьего уровня считается важным вопросом 

данного исследования. 

Задачи по развитию речи – расширение словарного запаса, интеграция и 

активация. Словарь – это слова (базовые речевые единицы), которые описывают 

реальные объекты, явления, действия и свойства вокруг вас. 

Словарь содержит два понятия – активный словарь и пассивный словарь. 

Активный словарный запас – это слова, которые говорящий использует так 

же хорошо, как понимает. 
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Пассивный словарный запас – слова, которые говорящий понимает, но не 

использует. Пассивный словарный запас намного активнее. Сюда входят слова, 

которые можно угадать в зависимости от контекста. Если пассивная лексика 

взрослых чаще всего содержит специализированные определения, диалекты и 

архаизм, то у детей она является частью общей лексики и более сложна по 

содержанию. 

Обогащение словарного запаса, его закрепление и стимулирование 

занимают важное место в общей системе языковой работы в детском саду. 

Дидактическая игра – это образовательная и познавательная игра, 

направленная на расширение, углубление, систематизацию, развитие 

познавательных интересов и развитие познавательных навыков детей по 

отношению к окружающей среде [1]. 

Дидактическая игра – один из способов разнообразить словарный запас. В 

играх для развития словаря обязательно используются игрушки, муляжи, 

картинки. Лексические игры в первую очередь побуждают имеющийся 

пассивный словарный запас. Эти игры ставят дошкольника в условия, когда ему 

необходимо применить на практике те знания что он приобрел ранее. В 

педагогике имеется огромный выбор дидактических игр для детей разного 

дошкольного возраста: «Магазин», «Больница», «Волшебный мешочек» и др. 

Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ «Д/с 

«Капитошка» г. Абакан. Всего участвовало 20 детей старшего дошкольного 

возраста: 

 экспериментальная группа, в которую были включены 10 детей с ОНР; 

 контрольная группа – 10 детей с нормальным речевым развитием. 

Для изучения глагольной лексики была выбрана методика исследования 

Л.А. Брюховской, А.И Захаровой [2]. 

Для удобства диагностический комплекс разделен на блоки. Первый блок – 

исследование словаря глаголов. Второй блок – словоизменение глаголов. Третий 

блок – словообразование глаголов. 
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Оценка успешности выполнения задания осуществляется по бальной 

системе: 

2 балла (высокий уровень) – верное, полностью самостоятельное 

выполнение задания, без дополнительных разъяснений педагогом. 

1 балл (средний уровень) – более половины предложенных заданий ребенок 

выполняет самостоятельно, с небольшими дополнительными вопросами от 

педагога. 

0 баллов (низкий уровень) – ребенок правильно выполняет менее половины 

предложенных заданий с помощью педагога или отказывается выполнять 

задание. 

Ради заданий специально были подобраны иллюстрации, означающие 

предметы, действия и признаки, кроме того применяются настоящие объекты. 

Данная методика поможет нам выявить исходный уровень 

сформированности глагольного словаря в контрольной и экспериментальной 

группе. 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что 

исходный уровень глагольного словаря в экспериментальной группе детей с ОНР 

III уровня заметно ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием в 

контрольной группе. Наибольшие трудности у детей экспериментальной группы 

возникли при словообразовании глагола – в основном дети показали низкий 

уровень 53%, при исследовании словаря глаголов дети показали в основном 

средний уровень 55%, самый лучший результат дети экспериментальной группы 

показали при словоизменении глаголов 65% – высокий уровень. А анализ 

ошибок позволяет сделать вывод о недостаточной сформированности 

глагольной лексики у детей с ОНР III уровня. Что говорит об необходимости 

коррекционной работы по развитию глагольного словаря с данными детьми. 

При разработке содержания экспериментальной методики мы опирались на 

работы Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, С.А. Мироновой, Т.А Ткаченко, И.А. 

Чистяковой, Т.В. Волосовец, В.В. Коноваленко, О.И. Крупенчук, Г.А. Каше, Н.Е. 
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Ильяковой, Е.Ф. Соботович, Л.Г. Кобзарева. 

Логопедическая работа для обогащения объема глагольного словаря 

состоит из уточнения значения слов, имеющихся в пассивном словаре, и 

актуализацию их в самостоятельной речи, усвоение новых слов с учетом 

программы развития и обучения детей в детском саду 

Для достижения необходимого результата мы была построена 

логопедическая работа по формированию глагольного словаря у старших 

дошкольников с ОНР III уровня по следующим направлениям: 

1) Расширение объема словаря (активного и пассивного) 

2) Формирование структуры значения слова 

3) Развитие синонимии и антонимии 

4) Формирование словообразования 

5) Формирование словоизменения 

6) Формирование близких по значению слов-действий 

Результаты контрольного эксперимента наглядно представлены на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов сформированности глагольного 

словаря у детей с ОНР III уровня 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на формирующем этапе развития 

необходимо создание полноценной целенаправленной работы п формированию 

предикативного словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В то же время важно использовать на занятиях разные наглядные пособия, 

создать специальную среду для развития предмета и учитывать модели развития 

словарного запаса и различные состояния языковой неспособности. 
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Аннотация 

Сегодня, современному специалисту в сфере образования необходимо 

свободно ориентироваться в понятиях педагогической инновации. Изучение 

всех видов изобразительной грамоты дает эстетическое, художественное 

развитие, основу художественной культуры народа. 

 

Ключевые слова: 

 изобразительное искусство, воображение, мышление, учитель,  

воспитание, изобразительная грамота. 

 

Наше общество достигло достаточно высокого уровня общественных 

отношений. Обществу нужен грамотный, всесторонне образованный человек, 

ясно понимающий задачи воспитания. Такой учитель, который мог бы не только 

учить ребят основам изобразительной грамоты, проводить с ними беседы об 

искусстве, формировать художественный вкус, воспитывать художественную 

культуру. Не зная особенности методики преподавания, её основных положений, 

начиная, работать в школе начинающим учителям приходится очень трудно.  

Главное в учебной деятельности зависит от грамотности и подготовки педагога 

по данному предмету. Так как с каждым годом темы будут усложняться, и если 

ребята не будут знать основы по изобразительной грамоте, то им в дальнейшем 

будет не интересно.  
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Изобразительное искусство не только воспитывает, но и помогает познать 

окружающий мир, развивает наблюдательность. Без руководящей и 

направляющей роли учителя невозможно добиться желаемого результата. 

Начиная с первого класса первые уроки представить в игровой деятельности, 

одновременно давая основы изобразительной грамоты. В этой работе основная 

руководящая роль принадлежит учителю. Развивать наблюдательность у ребят – 

это основная задача изобразительного искусства. Нельзя забывать, что цвет 

оказывает большое эмоциональное воздействие. Немало важное значение имеет 

линия. Ребят надо учить навыкам работы линией. Линия изменяется, меняет свой 

ритм, выражает характер изображаемого. 

В процессе обучения учитель решает целый ряд задач, среди которых 

наиболее значимы: 1) стимулирование учебно-познавательной активности ребят; 

2) развитие памяти, творческих способностей; 3) организация познавательной 

деятельности по овладению научными знаниями, умениями и навыками; 4) 

совершенствование учебных умений и навыков; 5) повышения уровня общей 

культуры. 

Сейчас в образование внедряются компьютерные технологии в обучение, 

которое приобретает важнейшее значение. Подготовка педагогов 

художественно-эстетического цикла дает возможность определить общие 

подходы к их реализации: 1) подготовка педагогов происходит в процессе 

включения их в деятельность; 2) стимулирование активности в организуемой 

деятельности; 3) должны гармонично сочетаться уважение к личности 

школьника с высокой требовательностью; 4) следует выявить положительные 

качества школьника и опираться на них, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности школьников. 

В эпоху инновационных технологий необходимо задействовать новые 

технологии в новом направлении проектирования образовательных систем и 

учебных процессов. Необходимо формирование принципов и подходов к 

образованию нового формата, отвечающих вызовам времени. Сегодня речь 
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должна идти о формировании новой системы школьного образования, 

предполагающей постоянное обновление. Несомненно, требования, 

предъявляемые к современной школе, сами по себе формируют вопрос о новом 

учителе, который будет способен отражать современную действительность, 

совместно с учеником. Все это должно способствовать удачному поиску 

учащимися себя в будущем, развивать такие важные социальные качества, как 

самостоятельность, патриотизм, творческий подход, а в целом уверенность в 

своих способностях. Готовые к поиску, творчески настроенные, восприимчивые 

ко всему новому и глубоко мыслящие учащиеся, ищущие инновационные 

подходы и современные технологии. 

Ребят нужно учить. Без этого развитие творческих сил невозможно. Но 

учить в той последовательности, которую подсказывают потребности ребенка. 

Дети очень чутко реагируют на происходящие вокруг них события, которые 

изображают в своих работах. Только обогащенное образование в сочетании с 

усиленной информационно-технологической подготовкой, как учащихся, так и 

педагогов будет способствовать поддержке их интеллектуального развития, 

ускорит на этой основе процесс информатизации образования, формирования 

культуры у педагогов и учащихся. Поэтому научно-технические технологии 

образования сегодня являются обязательным условием создания 

интеллектуальной базы грядущего информационного общества. 

Образованию необходимо развивать механизмы инновационной 

деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных 

проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 

существования человека.  

Цель нового общества – благо и счастье детей на основе свободного, 

всестороннего, гармонического развития личности. Не случайно все дети так 

любят рисовать, лепить – радость творчества. Не случайно детское 

художественное творчество доставляет радость не только самим детям, но и 

взрослым. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ КАК ВИДУ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье исследуются теоретические основы обучения письму на среднем 

этапе обучения. Проведен анализ ключевого понятия «письмо», 

конкретизированы характеристики данного понятия. Кратко описаны основные 

направления и цели пиьсьма на среднем этапе, связанные с реализацией умения 

понимать письменную речь на иностранном, в данном случае на английском 

языке. 

Ключевые слова:  

письмо, письменная речь, средний эьап, обучение 

 

Key words:  

writing, written speech, intermediate eup, learning 

 

Письменная речь выступает в форме сообщения, доклада, реферата, 

письменного повествования и прочего. 

Особенности письменной речи выражаются в следующем: 
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1. Письменную речь используют в основном в деловом, научном сегменте 

2. Производится анализ, того что  было сказано 

3. Является вспомогательным средством устной речи, в то время как, устная 

речь является основой 

4. Можно передавать нужную информацию на расстоянии, дистанционно. 

5. Имеет более произвольный процесс в сравнении с устной речью 

6. Выражает осознанное высказывание 

Исходя  из этого, можно сделать вывод, что письменной речи необходимо 

больше уделять внимании на уроках, так как это сложное умение, без знания 

которого усвоение материала практически невозможно. Поэтому необходимо на 

уроках иностранного языка формировать навык письменной речи. 

Обучающиеся, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования и программой основного 

общего образования должны уметь составлять в письменно речи небольшие 

поздравления, сообщения, письма, бланки, проекты на различные темы,  тезисы.  

В связи с этим, целью обучения письменной речи является владение 

учащимися содержанием, формой и построением письменного сообщения. 

На всех этапах обучения письмо является одной из главных целей обучения. 

Конечной целью на среднем этапе обучения является использовать письменную 

речь в качестве общения. 

При оценке практических знаний иностранного языка смотрят на то, как 

учащиеся усвоили навыки написания букв, слов, предложений, а также как 

овладели орфографией и грамматикой. 

Основы письма изучают на начальном этапе обучения, в то время как на 

среднем этапе идет закрепление полученных знаний, улучшения навыков 

письма, посредством письменных практических заданий. 

Задачей преподавателя является приложить усилия к тому, чтобы 

обучающиеся пользовались иноязычным письмом как способом общения, 

познавали культуру и творчество в соответствии с достигнутым программным 
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уровнем овладения английским языком. С этой целью используются различные 

формы речевых произведений. Учащиеся оформляют разные открытки; сайты; 

объявления; приглашения; личные письма; заполняют анкеты и бланки.  

Успешным обучением письму будет считаться, если обучающийся на 

конечном этапе обучении сможет свободно вести письменную переписку с 

иноязычным оппонентом. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о том, что закаливание организма повышает 

сопротивляемость к негативным факторам окружающей среды. Тем самым, 

закаливание непросто устраняет негативные последствия окружающей среды, а 

наоборот с помощью адаптационных механизмов организм обучается 

противостоять им, тем самым, начинает адекватно реагировать на изменения 

температуры, нивелируя их негативное влияние. Поэтому в ходе исследования, 

мы с помощью индексов здоровья сможем проследить за тем, как закаливающие 

процедуры оказывают влияние на здоровье обучающихся. 

Ключевые слова:  

закаливание, физическое здоровье, организм, процедуры, 

 процесс, адаптация, среда. 

 

Одним из эффективных средств тренировки, увеличения устойчивости 

человеческого организма к холоду, совершенствования защитных механизмов 

является закаливание. 

Физиологический механизм закаливания связан с терморегуляцией, 
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поэтому реакция на изменение температуры организмом зависит от степени 

физиологических возможностей. Таким образом, процесс закаливания 

подразумевает использование методических приемов для искусственного 

ускорения процесса адаптации организма к низким температурам. 

При формировании адаптационных возможностей организма к изменениям 

температуры, важно учитывать действие следующих механизмов: 

1) рефлекторный; 

2) гуморальный; 

3) клеточный. 

Отдельное внимание следует уделить гуморальной регуляции, которая 

регулирует биологические и физиологические процессы в организме человека, 

осуществляемые через жидкие среды организма (лимфу, кровь, межтканевая 

жидкость) при помощи продуктов обмена веществ, работа которых заключается 

в нервной регуляции. 

Регулярные закаливающие тренировки оказывают благоприятное 

воздействие на состояние положительных неспецифических иммунных реакций 

организма. Происходит увеличение секреции гормонов коры и мозгового слоя 

надпочечников, а также гормонов щитовидной железы, что позволяет 

повышению интенсивности гормонов, организму с успехом бороться, с 

различными инфекционными заболеваниями. 

К основным методам закаливания относятся следующие: 

1) закаливание солнцем; 

2) закаливание воздухом; 

3) закаливание водой. 

При использовании какого-либо метода закаливающих процедур, принято 

соблюдать ряд принципов, к которым относятся: 

1) регулярность; 

2) постепенность; 

3) многофакторность; 
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4) сочетаемость; 

5) интенсивность; 

6) комплексность. 

  Соблюдение принципов, оказывающих воздействие на организм при 

использовании закаливающих процедур, будет способствовать более 

эффективному приспособлению организма на раздражитель внешней среды. 

Цель нашей работы состоит в том, чтобы выявить эффективность влияния 

закаливающих процедур на физическое здоровье обучающихся 13-14 лет. 

Методы и организация исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось на базе общеобразовательной школы «Университетская» 

Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

В данном исследовании принимали участие 20 учащихся 7«А» класса (10 

мальчиков и 10 девочек) 13-14 лет. 

Для того, чтобы определить влияние закаливающих процедур на 

физическое здоровье обучающихся среднего школьного возраста, мы 

воспользовались учебным пособием Ф.Р. Зотова, Т.Г. Кириллова «Современные 

методы исследования адаптации школьников к учебной и физической 

нагрузкам», где воспользовались комплексом состоящим из 5 морфологических 

и функциональных показателей, имеющих наивысшую степень взаимосвязи с 

энерговооруженностью организма, уровнем общей выносливости и с острой 

заболеваемостью, который предлагает включение в систему экспресс-оценки 

физического здоровья школьников разного возраста и пола. Данный комплекс 

был применен и проанализирован до эксперимента и через два месяца после 

эксперимента [4. с.73-77, с.87-91]. 

Результаты.  

По результатам исследования до и после эксперимента, мы дали оценку 

каждому показателю по таблицам, где в баллах рассчитывается общая сумма 
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баллов по которой и определяется уровень физического здоровья школьника. 

Полученная сумма баллов позволила нам определить уровень физического 

здоровья учащегося, где: 

1) 2-7 баллов – низкий уровень физического здоровья; 

2) 8-10 баллов – ниже среднего, уровень физического здоровья 

3) 11-15 баллов – средний уровень физического здоровья; 

4) 16-20 баллов – выше среднего, уровень физического здоровья; 

5) 21-25 баллов – высокий уровень физического здоровья. 

Полученные данные позволили нам произвести первичную и контрольную 

оценки мальчиков и девочек, характеризующие различные аспекты физического 

здоровья детей среднего школьного возраста (13-14 лет) в процессе проводимого 

исследования.  

Анализ результатов до эксперимента показал, что уровень среднего 

физического здоровья  имеют 20% экспериментальной группы мальчиков, 

уровень выше среднего физического здоровья  показали 50% экспериментальной 

группы и уровень высокого физического здоровья  - 30% учащихся. 

Средний балл состояния здоровья исследуемой группы учащихся среди 

мальчиков составил 18,6. 

Анализ результатов после эксперимента показал, что уровень выше 

среднего физического здоровья, показали - 40% экспериментальной группы и 

уровень высокого физического здоровья - 60% учащихся. Средний балл 

состояния здоровья исследуемой группы учащихся среди мальчиков составил 

20,9. 

Анализ полученных результатов до эксперимента показал, что уровень 

среднего физического здоровья  имеют 50% экспериментальной группы девочек, 

уровень выше среднего физического здоровья  показали 50% экспериментальной 

группы учащихся. 

Средний балл состояния здоровья исследуемой группы учащихся среди 
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девочек составил 14,9. 

Анализ результатов после эксперимента показал, что уровень среднего 

физического здоровья имеют 20% экспериментальной группы девочек, уровень 

выше среднего физического здоровья  показали 80% экспериментальной группы 

учащихся. 

Средний балл состояния здоровья исследуемой группы учащихся среди 

мальчиков составил 16,8. 

Сравнивая анализ результатов, мы видим, что средний показатель 

физического здоровья экспериментальной группы мальчиков повысился на 2,3 

балла, достигнув значения в 20,9 балла (ранее 18,6 балла), а средний показатель 

физического здоровья экспериментальной группы девочек повысился на 1,9 

балла, достигнув значения в 16,8 балла (ранее 14,9 балла). 

Таким образом, мы получили обоснование эффективности закаливающих 

процедур для повышения уровня физического здоровья детей среднего 

школьного возраста. 

Заключение. Таким образом, при использовании закаливающих процедур 

важно учитывать биологические и физиологические процессы организма, 

совмещать процедуры закаливания следует с общеразвивающими физическими 

упражнениями и традиционными видами спорта, в данном случае мы 

использовали такой вид спорта, как лыжный, потому что период исследования 

приходится на зимнее время года. Закаливание воздухом и солнцем в данный 

период года, является более эффективным, так как погодные условия под 

воздействием внешней среды всё время меняются, тем самым организм 

приспосабливается,  препятствуя неблагоприятным факторам природных 

условий, при этом также важно  соблюдать термозащитные свойства одежды, 

данные условия были соблюдены, поэтому одежда соответствовала сезону года, 

возрасту, здоровью ребенка и его активности, для того, чтобы ничего не 

препятствовало приспособлению организма к изменяющимся условиям  
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внешней среды.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Аннотация 

Урок истории – это одно из наиболее эффективных средств воспитания 

патриотических чувств учащихся. В свете этого для современной школы 

наиболее актуальной задачей становится задача патриотического воспитания. 

Это подтверждает тот факт, что педагогическое наследие знаменитых педагогов 

по вопросам гражданского и патриотического воспитания личности остаётся 

востребованным и актуальным. Их подходы базируются на воспитании базовых 

нравственных качеств, неоспоримо ценных при любой историко-политической 

обстановке.  

Ключевые слова: 

патриотизм, воспитание, метод проектов, наследие, гражданственность. 

 

Во все времена воспитание патриота своей Родины было приоритетной 

задачей государства. В настоящее время эта задача требует научного осмысления 

и разработки программы конкретных действий по созданию стройно системы 

гражданско-патриотического воспитания детей в общеобразовательных 

учреждениях. К сожалению, события последнего времени – экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация, упадок духовных ценностей 

негативно повлияли на общественное сознание населения, значительно снизили 

воспитательное воздействие важнейших факторов формирования патриотизма: 

национальной культуры, искусства, образования. Очевидной стала постепенная 
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утрата нашими согражданами патриотического сознания. Кое-где мы можем 

увидеть и то, как патриотизм переродился в национализм. Общественное 

сознание приняло установки эгоизма, равнодушия, цинизма, индивидуализма, 

неуважительного отношения к государству. Наблюдается устойчивая тенденция 

падения престижа военной службы и защиты Отечества.  

Понятие «патриотизм» является предметом многих научных изысканий на 

протяжении веков. Данное понятие связано не только с конкретным 

нравственным принципом, а скорее представляет собой совокупность черт 

социально-нравственной личности, что в свою очередь позволяет считать 

патриотизм её неотъемлемой частью.  

Проблема патриотического воспитания неоднократно поднималась в 

различных исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Анализ 

различных педагогических идей по данному вопросу в своих трудах проводили 

В.Н. Устякин, И.Н. Глазунова, С.В. Марзоев, Г.Н. Филонов, А.И. Поберезкин и 

др. В исследованиях вышеназванных авторов выдвигается идея зависимости 

патриотического воспитания школьников от социально-экономических условий 

общества, в котором они живут, а также разработаны идеи патриотического 

воспитания школьников. Обилие статей и разработок по вопросам 

патриотического воспитания свидетельствует об устойчивом интересе к данной 

проблематике.  

Цель статьи – создать систему работы по формированию гражданско-

патриотических качеств на уроках истории с использованием различных методов 

и форм обучения.  

На основании множества исследований в области педагогики можно 

сделать вывод, что в понятие «образованный человек» входит не только объём 

знаний, творческое начало, умение брать ответственность, но и глубокая личная 

культура и нравственность. В современном мире произошло переосмысление 

системы традиционных ценностей, предъявляются новые требования к личности 

подростка. Поэтому и возникла необходимость пересмотреть роль образования 
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в гражданско-патриотическом воспитании современных школьников.  

Будучи учителем истории, при работе с подростками я задалась 

следующими вопросами: 

1. Можно ли быть патриотом, не зная отечественной истории? 

2. Можно ли воспитать такое качество, как «гражданственность» в человеке, 

не знающем законы своего государства, своих прав и обязанностей? 

3. Можно ли выработать личную гражданскую позицию, не имея 

представления об обществе и его структуре? 

4. Можно ли быть гражданином государства, не обладая сформированной 

правовой культурой? 

Для меня ответы на эти вопросы очевидны. Поэтому одной из задач своей 

работы я считаю помощь современному школьнику в формировании своей 

активной жизненной позиции. В этой статье я делюсь своим опытом в 

достижении данной цели.  

Существует огромное количество путей решения поставленной проблемы, 

выбор конкретного зависит от возрастных и психологических особенностей 

подростков и изучаемого материала. Важным моментом является обязательное 

разнообразие форм и методов освоения программного материала. Для 

гражданско-патриотического воспитания я использую всё многообразие 

методических средств: практические работы, семинары, коллоквиумы, дебаты, 

работа с документами и др. Формирование гражданственности и патриотизма в 

современном обществе невозможно без использования анализа реальных 

экономических, политических, нравственных ситуаций. В своей работе я 

предлагаю ученикам задания, требующие применения ими собственных знаний, 

умений и навыков, поиска путей решения различных проблем, составлений 

конкретного плана практических действий и др.  Однако, наиболее значимую 

роль в воспитание патриотизма и гражданственности играют всё же уроки 

истории.  

При изучении какой-либо темы на уроке истории я акцентирую внимание 
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учеников на тех исторических личностях, которые внесли значимый вклад в 

развитие и процветании России. Патриотизм известных исторических 

персоналий, деятелей культуры, героев национально-освободительных 

движений побуждает школьников следовать их примеру, формирует 

потребность совершенствовать свою личность. 

В своей работе я часто использую интегрированные уроки, способствующие 

патриотическому воспитанию. Интегрированный урок – это особая тип урока, 

объединяющий обучение нескольким дисциплинам при изучении одной темы. 

Грамотная организация интегрированного урока позволяет объединить разные 

предметы, например, историю и литературу, историю и географию, историю и 

обществознание. В качестве примера интегрированного урока можно привести 

урок истории на тему «Смутное время», в ходе которого мы изучаем не только 

исторический подвиг героя Смутного времени Ивана Сусанина, но и 

литературное произведение – думу К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин», а также оперу 

М.И. Глинки «Жизнь за царя». Важным компонентом подобных 

интегрированных уроков является эмоциональная составляющая, побуждающая 

учеников переживать, сочувствовать, осознавать корни русского патриотизма. 

Роль педагога заключается в том, чтобы помочь ученикам осознать, что именно 

простой народ делает выбор: пасть перед врагом или встать с колен и взять 

спасение Отечества в свои руки.  

История России показывает, что все народы, входящие в её состав, всегда 

вставали плечом к плечу для сохранения целостности и независимости страны. 

Доказательством служат, например, Отечественная война 1812 года, Великая 

Отечественная война.  При изучении последней учителю важно подчеркнуть, что 

за годы войны звания героев СССР за храбрость и мужество получили более 11,5 

представителей 100 разных национальностей нашей страны.  

Значительную роль в гражданско-патриотическом воспитании играют 

краеведческие музеи. При посещении музеев ученики воочию видят медали, 

ордена, старые фотографии и проникаются духом эпохи. Большинство ребят 
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испытывают гордость, изумление. По отзывам самих учеников, после посещения 

музеев они легче усваивают учебный материал.  

Конечно, истинные результаты патриотического воспитания в школе дадут 

плоды через многие годы после ее окончания, но некоторые выводы можно 

сделать уже сегодня. И один из важнейший выводов – ученикам интересно 

краеведение, история родного края. Изучение родного края не требует огромных 

затрат – достаточно лишь пообщаться с окружающими тебя людьми, изучить 

старые газеты, совершить пешую прогулку. Тогда малая Родина откроет для тебя 

все свои секреты и тайны, массу таких фактов, которыми ты будешь гордиться. 

Список использованной литературы: 

1. Антуфьева О. А. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 5–

11 классы: метод. пособие / О. А. Ануфриева, Т. А. Фалькович, Л. А. Обухова. 

М.: 5 за знания, 2006. 266 с. 

2. Беспятова Н. К., Яковлев Д. Е. Военно-историческое воспитание детей и 

подростков: метод пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС: АЙРИС дидактика, 2006. С. 191 

3. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

4. Степанищев А. Т. История Отечества - преподавание в школе. М., 2001 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается деловая игра как одна из форм практического 

занятия; анализируются этапы урока, включающие использование этого вида 

деятельности. 

Ключевые слова 

Деловая игра, микрокласс, микроурок, дискуссия, вид деятельности. 

 

Деловая игра – это одна из форм практического занятия, предполагающая 

моделирование, т.е. искусственное создание различных ситуаций, с которыми 

могут столкнуться учащиеся в будущем. Этот вид деятельности помогает 

повысить интерес к изучению русского языка, выработать навыки и умения, 

использовать знания на практике, активизируя различные виды общения. 

Учителю игра дает возможность избежать дублирования заданий, по-новому 

преподнести уже знакомый программный материал.   

Организационными формами являются микрокласс и микроурок. 

Микрокласс – это группа учащихся из трех-четырех человек, один из которых 

«учитель», остальные – «ученики». Ведущий игры (чаще всего это учитель) 

является «экспертом». В помощь «эксперту» в случае необходимости 

выбираются консультанты и ассистенты, обеспечивающие техническую сторону 

игры (помогают раздать карточки-задания, фиксируют их выполнение и т. д.). 
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Консультант выбирается один на четыре-пять групп. Он всегда готов прийти на 

помощь, контролирует качество выполнения задания. 

Микроурок включает в себя следующие этапы: постановка задачи 

«учителем», ответы «учеников», дискуссия, вывод (или составление алгоритма). 

Продолжительность микроурока колеблется от 10 до 35 минут, что зависит от 

цели использования деловой игры на уроке, объема материала, подготовки 

учащихся. 

Исходя из того, что ребятам необходимо понять принцип работы, 

привыкнуть к такому виду деятельности, на первых порах в уроки включаются 

только элементы деловой игры. 

К деловой игре готовится 15 карточек-заданий с учебным материалом, 

называются два ассистента в помощь «эксперту» (учителю). Перед уроком 

формируются микроклассы по три человека. Каждый ассистент работает с пятью 

микроклассами: раздает карточки, следит за выполнением задания, помогает, 

если в этом есть необходимость, обращается в конфликтных случаях за помощью 

к «эксперту». Учитель следит за дисциплиной. 

Урок начинает один из ассистентов со словарного диктанта, затем идет 

взаимопроверка в микроклассах и устная работа над ошибками (на этом этапе 

работает весь класс). 

Затем каждый микрокласс получает от ассистента карточку-задание 

(например, выделить суффиксы в словах лживый, дождливый, доверчивый).  

Микрокласс самостоятельно справился с заданием, и ассистент, отметив это 

в своей тетради учета, предлагает другую карточку. Приведем примеры 

карточек-заданий: 

1. Найди «четвертое лишнее»: 

а) разведение, разлив, разность, разносчик; 

б) накал, навес, навет, накат. 

2. Продолжи ряды слов: 

Дубняк, лозняк..... 
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Торопливый, нетерпеливый... 

Стебелек, уголек.... 

3. Напиши как можно больше однокоренных слов и форм этого же слова 

(искусство). 

4.Найди «родственников»: завод, водоем, наводчик, водитель, водоросль. 

5. «Как слышу, так и пишу». Правописание каких приставок подчиняется 

этому правилу? 

6. Выделите окончание в словах: шестой, солнце, говорить, вверх. 

7.Согласны ли вы с учеником, который сказал: «Если в предложном падеже 

окончание «-е», то это существительное 1 склонения?» 

8. Не нарушена ли правильная последовательность в цепочке слов: листва – 

листья – лиственный – лиственница? 

9.Пропущено одно звено цепи. Восстанови цепочку: покой-успокоенный-

успокоенность. 

10.Почему нельзя назвать смешливого человека насмешливым? 

В течение урока каждый микрокласс получит от 7 до 12 таких заданий. В 

конце урока ассистенты подводят итог: какой микрокласс работал активно, 

плодотворно, какие задания вызвали затруднения. Оценки выставляются под 

руководством «эксперта», который видел, как работает каждый ученик. 

Уроки обобщающего повторения, включающие использование деловых игр, 

позволяют обеспечить активную деятельность каждого ученика с учетом уровня 

его подготовки, интересов, темпа работы. 

Учащиеся с большим интересом относятся к участию в деловых играх еще 

и потому, что этот вид деятельности способствует созданию на уроках особой 

атмосферы между учителем и учащимися. 

Список использованной литературы: 

1. Колесова, Д. Игра слов. Во что и как играть на уроке русского языка / Д. 

Колесова, А. Харитонов. - М.: Златоуст, 2011. - 152 c. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация 

Актуальность. В настоящее время под воздействием многих 

неблагоприятных социальных и экологических факторов, смены привычек и 

естественного образа жизни, очень заметны изменения в ухудшении состояния 

здоровья, сокращается физическая активность, работоспособность большинства 

детей и подростков спадает. Все эти факторы к тому же сопровождаются и 

ростом других заболеваний, в том числе связанные с опорно-двигательным 

аппаратом.  

Ключевые слова 

Заболевания, дети, опорно-двигательный аппарат, нарушения, плавание. 

 

Опорно-двигательный аппарат, что сокращенно называется ОДА, состоит 

костной системы, суставов, связок и скелетных мышц. Обладает 

анатомическими и функциональными резервами, вследствие чего происходит 

возвращение способнoсти к движениям благодаря деятельности здоровых групп 

мышц. Как пример можно отметить достижения спортсменов, артистов цирка, 
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балета и многих других. 

На сегодняшний день все чаще замечается появление существенных 

негативных факторов и привычек, что кардинально воздействует на состояние 

не только взрослых, но также и детей. Все последствия оказывают влияние на 

здоровье, самoчувствие и выносливости и может привести к нарушениям осанки, 

а в будущем и к сколиозу. Причина данных проблем связана с долгим 

нахождением ребенка в неправильном положении тела, например, во время сна 

или сидение за столом и многое другое. Наконец, используется обучение 

правильной технике установки. В итоге наблюдается образование навыка 

неправильной oсанки, который формируется как при отсутствии 

функциональных и структурных изменений сo стороны опорно-двигательного 

аппарата, так и патологических изменений в нем. 

Существует такой факт, что дети часто отстают в умственном и физическом 

развитии, так как ведут малоподвижный образ жизни. Слабым мышцам трудно 

удерживать туловище в правильном положении, что рано или поздно приводит 

к развитию сутулости, искривленности позвоночника, что ведет к ухудшению 

деятельности сердечно-сосудистой дыхательной и пищеварительной систем [3]. 

В мышцы большинстве мышцы случаев функциональными нарушения 

увеличение осанки внешний являются идет приобретенными, мышц чаще у 

происходит детей активизирует астенического систем телосложения. того Все 

скелетных это в эластичность общем индивидуальной ухудшает работе внешний 

длительным облик, результате способствует нахождение развитию нарушения 

ранних мышцы дегенеративных создает изменений в здоровых самих дыхания 

межпозвоночных предотвращает дисках, различные что в ребенка комплексе 

ранних создает плавания неблагоприятные осанки условия состояние для 

укрепляет работы известно органов сказываются грудной жизни клетки и делать 

брюшной воздействия полости. мышц Но заболевания такие держать нарушения 

взрослых не время сопровождаются легких грубыми причины изменениями в 

положении позвоночнике. ухудшает Они опоры развиваются в дальнейшем 
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основном емкости при позвоночника сколиотической необходимо болезни. И 

создает развивается характера сколиоз в сидение периоды отличительной 

интенсивного спортивные роста опорно скелета, следствие то ключевые есть в 

6-7 снижение лет, 12-15 социальных лет. 

Внешний Значительная аппарата роль в межпозвоночных индивидуальной 

профилактическим коррекции положительное функциональных сосудистой 

нарушений работе опорно-время двигательного условия аппарата рост отдается 

смены оздоровительному оздоровительному плаванию в аппарата дополнении с 

позвоночника другими повороты средствами мышц восстановления [1]. 

Сосудистой Плавание - это комплекс воздействия на ребенка воды, воздуха, 

температуры и физической активности. Крoме всего прочего, при занятиях 

плаванием очищается и улучшается кожный покров. Плавание оказывает 

положительное влияние на нервную систему, улучшает обмен веществ, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Занятия плаванием способствуют 

улучшению терморегуляции и закаливают организм.  

Пребывание в воде вырабатывает у детей терморегуляцию и способствует 

закаливанию организма, а также активизируют интенсивную деятельность 

дыхательных мышц под воздействие воды на грудную клетку. Равномерное и 

глубокое дыхание во время занятий способствует увеличению подвижности 

грудной клетки и ЖЕЛ. Регулярное плавание ЧСС и улучшает качество крови, 

что экономит резервы сердца, увеличивает защитные силы организма и 

повышает выносливость. 

Тренировки в воде считаются основным коррекционным и 

профилактическим средством, которое предотвращает проявление патологии 

суставов и образование контрактур. 

Ко всему прочему плавание положительно воздействует на мышцы и 

суставы. Вода в данном случае рабoтает, как обезболивающее, массажируя и 

улучшая питание кожи, повышая эластичность и упругость. При занятиях 

плаванием естествeнным образом расслабляeтся позвоночник, пропадаeт 
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асимметрия в работе межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для 

нормального роста тел позвонков. Растяжка позвоночного столба при 

скольжении дополняет разгрузку зон рoста, в то же врeмя укрепляет мышцы 

позвоночника и всего скелета, улучшая координацию движений и давая 

ощущение правильной осанки. 

Во время плавания в работе находятся практически все мышцы, которые 

влияют на развития и коррекции мускулатуры и подвижности в суставах. Для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата жизненнo важно 

принимать участия в занятиях по плаванию в бассейне, делать водную 

гимнастику и зарядку, все это в комплексе позволит сформировать здоровый 

мышечный корсет. При различных поворотах головой во время выполнения 

упражнений, проплывания отрезков и различных ныряниях появляется 

возможность тренировать функции вестибулярного аппарата, что необходимо 

для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата [2]. 

Отличительной особенностью плавания является то, что тело не имеет 

твердой опоры в воде. Эта поза увеличивает моторику человека. Работа мышц 

без твердой опоры позволяет сохранить эпифизарный хрящ в костях 

конечностей. Плавное положение тела в воде расслабляет ОДА от постоянной 

нагрузки, создавая условия для улучшения нарушеннoй осанки, восстановления 

двигательных функций, утраченных из-за травм, и предотвращения их 

последствий. 

Всемирные ученые доказали, что оздоровительно-коррекционные 

тренировки в воде доставляют удовольствие детям с поражениями опорно-

двигательного аппарата, в ходе тренировoк и после происходит повышение 

настроения, улучшается здоровье и тонус мышц всего тела, проявляются 

позитивные эмоции и меняется мышление детей, улучшается аппетит и сон, 

повышается выносливость. 

Лечебное плаваниe и любые занятия в воде рекомендуются для детей с 

нарушениями ОДА любой сложности, так как они воздействуют на систему 
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опорно-двигательного аппарата, создавая и укрепляя мышечный корсет, 

стабилизируя позвоночник и улучшая деятельность всего организма в целом. 

Любые тренировочныe занятия в вoде, как оздоровительные, так и 

спортивные, имеют огромное значение, потому как умение плавать или даже 

просто удерживаться на воде – это жизненно важный навык, котoрый позволяет 

сохранить человеческую жизнь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ НА УРОКАХ 
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Аннотация 

Система формирования познавательных мотивов на уроках английского 

языка в средней школе на основе краеведческого материала способствует 

практическому приложению знаний, стимулирует познавательную мотивацию и 

развивает творческий потенциал у учащихся. 
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познавательный мотив, формирование познавательных мотивов, краеведение, 

английский язык, учебная мотивация. 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 568 

Ulyantseva V. K.,  

а 5th-year student, a branch of the state budget educational institution of Higher 

Education "Stavropol State  

Pedagogical Institute" (SSPI) in Yessentuki. 

Solonovich M. А.,  

scientific supervisor, сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 

the Department of Foreign Languages of the branch of the state budgetary 

Educational Institution of Higher Education "Stavropol State  

Pedagogical Institute" (SSPI) in Yessentuki. 

 

FORMATION OF COGNITIVE MOTIVES IN ENGLISH LANGUAGE 

LESSONS IN SECONDARY SCHOOL BASED ON LOCAL STUDIES 

 

Abstract 

The system of forming cognitive motives in English lessons in secondary school 

based on local history material contributes to the practical application of knowledge, 

stimulates cognitive motivation and develops the creative potential of students. 
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В данной статье мною рассматривается тема формирования познавательных 

мотивов на уроках английского языка в средней школе на основе краеведческого 

материала. 

Актуальность данной концепции состоит в том, что в современном мире, 

который постоянно окружен огромным потоком различной информации, трудно 

выделить нечто действительно ценное, подрастающее поколение нуждается в 

воспитании любви к семье, друзьям, малой родине, России.  

Метод как прием или способ обучения всегда предполагает деятельность 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 569 

учителя по организации коммуникативно-познавательной деятельности 

учащихся, обеспечивающую усвоение ими содержания образования. Поскольку 

содержание образования разнообразно, то в такой же мере разнообразны и 

способы коммуникативно-познавательной деятельности учащихся по его 

усвоению. Различна и деятельность учителя по организации этой деятельности 

усвоения. Следовательно, различны и методы, которыми пользуется учитель по 

передачи содержания обучения. 

Проходя практику в средней общеобразовательной школе № 8 города 

Ессентуки, мною была использована методика преподавания английского языка 

на основе краеведческого материала. Данная система поспособствовала 

практическому приложению знаний, стимулировало познавательную мотивацию 

и развивало творческий потенциал у учащихся. Школьники работали с 

различными источниками информации, применяли полученные знания в 

практике самостоятельной работы. Для развития самостоятельности, 

воображения, фантазии, креативности и других качеств личности я 

использую проектную технологию. В учебниках очень мало тем, связанных с 

темой краеведения, поэтому темы проекта мы выбрали вместе с учениками, они 

сами предлагали возможные варианты для проектов, очень активно работая. Я, 

как учитель, стараюсь расширить тематику краеведения и дать дополнительные 

темы на выбор учащимся. Мы выбрали тему «Beautiful region-Caucasian mineral 

waters». Ученики готовили брошюры на английском языке, в которых описывали 

красоту нашего региона. Работа была направлена на то, что данные брошюры 

можно было предоставить иностранным туристам, которые могли бы узнать 

больше о нашем крае. В процессе работы по проектной технологии в рамках 

эксперимента, мною был сделан следующий вывод: интерес к теме краеведения 

возрос. 

Данная система обучения английскому языку основывается на нескольких 

педагогических принципах, таких как: 

- междисциплинарность; 
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- толерантность; 

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип технологизации. 

В работах Л. И. Божович [1] и А.К. Марковой [2] средний школьный возраст 

характеризуется преобладанием таких мотивов, как возникновение стойкого 

интереса к определенному предмету при общем снижении мотивации  учения. Н.  

Ф. Коряковцева  дает    перечень  лингводидактических стратегий,  т.е.  учебных 

приемов, которые «…позволяют выстраивать собственную систему понятий в 

изучаемом языке и культуре,  личностно  преломлять,  присваивать эту систему, 

развивать «чувство языка» [3, 192]. 

Краеведческая тематика зачастую вызывает повышенный интерес у 

учащихся. Это можно объяснить тем, что школьники знакомы с историей их 

родного города,  края. Ставропольский край, в котором я учусь и прохожу 

практику, очень богат природными достопримечательностями и имеет очень 

интересную историю. Работа с подобными материалами способствует 

формированию духовно-нравственных ценностей у учащихся. 

Изучение английского языка с использованием краеведческого материала 

способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету, а это, в 

свою очередь, способствует повышению качества знаний и успеваемости. 

Методика изучения родной культуры обучающимися на уроках иностранного 

языка обусловлена их возрастной спецификой. Они привержены к ярким 

образам, событиям, обладают любознательностью, что позволяет учителю 

широко использовать народные сказки, песни о родном крае, декоративно- 

прикладное искусство и т.д.  Сложность данного метода заключается в том, что 

необходимо переосмысление организации учебного процесса для внедрения 

изучения краеведческих материалов. Из возможных трудностей нередко 

встречается недостаток необходимых материалов и методических рекомендаций 

на английском языке по данной тематике. 

Использование краеведческих материалов при обучении английскому языку 
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стимулирует не только самостоятельность и интерес к изучаемому предмету, но 

и прививает интерес к истории родного края, любовь к малой родине, семейным 

традициям. В дополнение к вышесказанному хочу отметить, что  данная система 

способствует становлению личности школьника, а так же толерантное и 

доброжелательное отношение не только к традициям и истории родного края, но 

и к культуре и обычаям других стран и народов. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты основных способов 

развития творческих способностей младших школьников. Раскрываются 

понятия «творчество», «творческие способности». Рассматриваются основные 

проблемы в развитии творческих способностей у детей младшего школьного 

возраста. В статье предпринята попытка раскрыть значимость развития 

творческих способностей ребёнка младшего школьного возраста на уроках 

английского языка, а так же роль педагога в развитии творчества младших 

школьников. 

 

Ключевые слова:  

творческие способности, творчество, развитие, младший школьный возраст, 

английский язык, педагог. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF ELEMENTARY SCHOOL 

CHILDREN AT THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS 

 

Abstract 

The article examines the theoretical aspects of the main ways of developing the 

creative abilities of elementary schoolchildren. The concepts of «creativity» and 

«creative abilities » are analyzed. There considered the main issues concerning the 

development of creative abilities of elementary school children. The article attempts to 

reveal the importance of developing the creative abilities of an elementary school child 

in English lessons and the role of a teacher in the development of creativity of younger 

students. 
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На протяжении значительного отрезка времени в социуме творчество 

считалось уделом единиц, и данным обстоятельством были довольны 

социальные структуры прошлого. В наши дни научно-технический социум хочет 

передать функции обыденного мышления компьютерам и машинам, а от 

человека ждут креативного и результативного мышления. Следовательно, 

важным качеством в человеке теперь выступает способность творить и 

придумывать. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования ориентирован на высококачественную, личностно-

ориентированную модель образовательного учреждения. Становление личности 

младшеклассника и развитие его творческих способностей является целью 

ФГОС. 

Школам необходимо среагировать на такие преобразования в 

общественных требованиях: они должны разрабатывать условия для творчества, 

в одинаковой степени, как и условия для обучения иностранному языку, чтению 

и другим учебным дисциплинам. Чтобы обширный запас творческих амбиций 

школьника мог воплотиться в действительности, надлежит создать специальную 

атмосферу, а именно, завлечь ученика в настоящий творческий процесс. Потому 

что, непосредственно в нём, зарождаются и прогрессируют способности. 

В.А.Сухомлинский отмечал: «Обучение не должно заключаться в безустанном 

увеличении знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы ученики были 

путешественниками, первопроходцами и творцами в этом мире» [4]. 

Из чего следует помнить, что иностранный язык, как предмет дающий 

общее образование может и должен привнести свою лепту в становление 

творческих способностей обучающихся. Располагая неизмеримым 

просветительным, формирующим и воспитательным потенциалом творческих 

способностей школьника, английский язык может воплотить его лишь в ходе 

выполнения практической цели обучения. Другими словами, если школьник в 

процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности будет 

совершенствовать свою память, мышление, чувства и эмоции; если в процессе 

иноязычного взаимодействия смогут образовываться социально-ценностные 

качества личности: этические ценности, миропонимание, черты характера и 

убеждения. 

Формирование творческих способностей посредством иностранного языка 

– является важной задачей начального иноязычного образования. Одно то, что 

младший школьник на чужом для него языке вступает в общение, уже является 
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первой ступенью творчества, из расчёта того, что он выстраивает с помощью 

иных языковых средств нестандартный продукт коммуникации. 

В первую очередь, английский язык как учебный предмет – это 

дополнительная «дверь» в мир, это средство для пополнения знаний в 

разнообразных областях жизни, науки, искусства, что имеет важное значение для 

общего образования. Это путь, помогающий претворению в жизнь деятельности 

в различных сферах трудовой и общественной жизни. На уроках английского 

языка дети расширяют свои творческие способности. Творческий процесс – это 

сотворение. Творчество допускает наличие у человека определенных 

способностей.  

Педагогическая формулировка творческих способностей, которая дана в 

педагогической энциклопедии раскрывает их как способности к созданию 

оригинального продукта. В ходе деятельности над которыми использованы 

приобретенные навыки, умения и знания, которые демонстрируются хотя бы в 

минимальном отхождении от примера[2]. 

Для того чтобы творческий потенциал детей мог сформироваться, нужно 

создать особенные условия, первоначально, ввести ученика младших классов в 

настоящую творческую деятельность. Вместе с тем иногда возникают сложности 

в формировании творческих способностей у младшеклассников, обусловленные 

огромным количеством различных факторов, различающих как природу, так и 

проявление творческих способностей. Обобщённо эти факторы можно 

объединить в три наиболее общие группы. Первая группа включает 

индивидуальные особенности и природные задатки, которые определяют 

формирование творческой личности. Ко второй группе относятся все формы 

влияния социальной среды на проявление и развитие творческих способностей. 

И третья группа включает в себя зависимость развития от структуры 

деятельности и характера. 

Разберем, что же значит развивать творческие способности. Первое с чего 

нам стоит начать это развитие наблюдательности, речевой и общей активности, 
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общительности, хорошо натренированной памяти, привычки анализировать и 

осмысливать факты, воли, воображения. Так же это систематическое создание 

ситуаций, позволяющих ученику выразить свою индивидуальность. И, конечно 

же, это организация исследовательской деятельности в познавательном 

процессе. 

При ориентации на расширение интересов и потребностей в творчестве на 

уроках английского языка мы используем различные формы учебной работы, 

стремимся учить ребёнка упорядоченно, целеустремленно, многократно 

закрепляя полученные навыки и знания. Пробудить интерес к изучению 

иностранного языка и постоянно поддерживать его – вот какова цель развития 

творческих способностей. 

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит 

разрушению, шаблону, банальности, оно наполняет жизнь радостью, возбуждает 

потребность в знании, работу мысли, вводит детей в атмосферу вечного поиска. 

Творческие способности не будут быстро развиваться, они требуют конкретного 

организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания 

учебных программ, создания педагогических условий для самовыражения в 

творческой деятельности[1]. 

Добиться нужного результата учитель сможет лишь в том случае, если сам 

он не чужд творчеству и постоянному поиску. 

Творческий учитель это тот, кто участвует в экспериментальной работе 

школы, вкладывая душу в преподавание. Творчески составляет план своей 

работы, ставит своей целью рационализировать тематическое и поурочное 

планирование. Учитель оказывает помощь ребенку в формировании Я-

концепции, самопознания и творческого самопроявления. Свободно 

ориентируется в современных педагогических идеях, концепциях и технологиях 

обучения; уважает личность ученика; дифференцирует объем и сложность 

заданий; подталкивает обучающихся к постановке познавательных вопросов, 

умеет одновременно держать в поле зрения всех учащихся класса; развивает 
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ребенка, подстраивается к его зоне ближайшего развития, ориентир развития 

направлен на ученика. 

У каждого ребёнка есть разного рода дарования. Разумеется, далеко не у 

всех детей, есть умение сочинять, воображать, придумывать. И, тем не менее, 

таланты каждого человека можно развивать. Для их развития необходимы 

стимулы. 

Рассмотрим основные способы развития творческих способностей: 

– дружелюбность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребёнка; 

–предоставление благоприятной атмосферы; 

– обогащение окружающей среды ученика самыми разнообразными и 

новыми для него предметами и стимулами для развития его любознательности; 

– стимулирование высказывания оригинальных идей; 

– обеспечение возможностей для практики; 

– предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

– личный пример творческого подхода к решению проблем[3]. 

Огромная важность развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста, его способности демонстрировать активность, фантазию, 

самостоятельность при решении той или иной учебной задачи на данный момент 

для всех является очевидной. Сопоставляя процесс обучения и творчества, 

очевидно, что нужно вести разговор о создании условий, которые содействовали 

бы зарождению и развитию у обучаемых склонностей и качеств, чаще всего 

выделяемые как неординарные черты творческой личности. Результативность 

работы школы складывается из того, в какой мере учебно-воспитательный 

процесс обеспечивает развитие творческих способностей учащихся, готовит их 

к жизни в обществе. 

Из чего можно сделать вывод, что творческие способности есть у каждого 

ребёнка. Это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 

человека от другого. От того насколько они будут развиты, зависит творческий 

потенциал нашего общества, так как формирование творческой личности 
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приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТАЗОВОГО ДНА  

У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Аннотация 

С целью определения влияния первых родов на состояние тазового дна 

проведено проспективное исследование 197 женщин с/без диагностированной 

травмой промежности в родах спустя 1,5 - 2 года после единственных родов. 

Исследование показало, что несостоятельность тазового дна выявляется при 

клиническом осмотре у половины женщин с травматичными родами в анамнезе, 

что находит подтверждение по данным ультразвукового промежностного 

сканирования в этой же группе. 

Ключевые слова 

Первородящие, родовой травматизм, отдаленные последствия, 

несостоятельность тазового дна у женщин. 

 

Актуальность.   Показатели частоты акушерской травмы в современном 

мире имеют широкую вариабельность и колеблются в диапазоне от 6,5 до 85% 

[1,2,3,4].  Мировая перинеология не пришла к единому мнению по поводу 

влияния травм промежности на дальнейшую функциональную полноценность 

тазового дна.  По современным представлениям, перинеальный травматизм, 

включающий в себя рассечение промежности в естественных родах и разрывы 
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промежности, напрямую связан с последствиями для тазового дна. Нарушая 

целостность тазовой диафрагмы, травма промежности лишает мышцы 

медиальной точки опоры, создавая предпосылки для формирования тазовой 

грыжи [5]. Другие ученые, напротив, считают роды без рассечения промежности 

обстоятельством, ухудшающим дальнейшее состояние тазового дна [6]. При 

этом большинство исследований ограничиваются весьма короткими сроками 

наблюдений (от 1 до 6 месяцев), хотя наибольший интерес представляют 

сведения об изменении состояния тазового дна после его травмы с течением 

времени. 

Цель исследования: оценить влияние травмы промежности на состояние 

тазового дна у первородящих женщин в отдаленном периоде. 

В соответствии с поставленными целями был разработан комплекс клинико-

лабораторных исследований для изучения состояния здоровья пациенток, 

перенесших травму промежности в родах. Критериями отбора женщин, 

входящих в контингент обследования, явились возраст 18-40 лет, первородящие, 

родоразрешенные через естественные родовые пути в сроке 37-41 неделя 

беременности, нормальные размеры таза. Критериями исключения явились 

возраст менее 18 лет и более 40 лет, наличие в анамнезе родов, влагалищные 

оперативные роды (наложение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора), 

кесарево сечение, запоздалые и преждевременные роды per vias naturales, 

анатомически узкий таз. 

Объем и методы исследования. 

Исследование проводилось в 2 этапа, включая как ретроспективные, так и 

проспективные методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Клиническая 

больница №5» г. Волгограда. 

На первом этапе проведен ретроспективный анализ амбулаторной 

первичной документации беременных и историй родов 214 первородящих 

женщин, родоразрешенных своевременно per vias naturalis и соответствующих 

критериям включения. На основании акушерского анамнеза было выделено две 
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группы женщин: 

I – женщины, перенесшие травму тазового дна (разрыв промежности, 

эпизиотомия, перинеотомия) в первых и единственных родах;  

II – женщины без диагностированной травмы тазового дна в родах. 

Второй этап исследования носил проспективный характер и включал 

обследование пациенток, внесённых в базу данных, которые были приглашены 

по телефону спустя 1,5 - 2 года после родов.  Количество пациенток, которым 

был проведен комплекс клинических исследований, составило 197 женщин. 

При осмотре оценивались жалобы, соматический, гинекологический 

анамнез, проводилось бактериоскопическое исследование отделяемого 

мочеполового тракта, уретры, цервикального канала. Состояние шейки матки 

оценивали при осмотре в зеркалах, а также применяя простую и расширенную 

кольпоскопию по стандартной методике. 

Наряду с бимануальным влагалищным исследованием, проводилась оценка 

состояния промежности и функций тазовых органов. В первую очередь, 

оценивалось зияние половой щели в покое и при натуживании. У женщин с 

зияющей половой щелью оценивалась степень расхождения ножек m. levator ani, 

обнаруживаемых пальпаторно, по методике В.Е. Радзинского (2006г.) [7], 

определялась толщина промежности, далее пальпаторно оценивался тонус 

промежности. Промежностный индекс (PI), который рассчитывался как сумма 

баллов по каждому из показателей, что характеризовал состояние промежности 

у пациенток.  

Однако клинический осмотр не во всех случаях позволяет оценить степень 

сохранности анальных сфинктеров, уровень их повреждений, наличие рубцовых 

изменений. Поэтому всем женщинам, участвовавшим в обследовании, в силу 

неинвазивности и нетравматичности, выполнялось промежностное 

ультразвуковое сканирование по методике В.И. Краснопольского, М.А. 

Чечневой, Л.И. Титченко, 2009 год. Ультразвуковая картина несостоятельности 

тазового дна складывается из истонченных мышечных пучков m. 
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bulbospongiosus, асимметричного расположения их относительно сухожильного 

центра, деформации и отсутствия самого сухожильного центра, диастаза m. 

levator ani. Выявление хотя бы одного из перечисленных признаков позволяет 

констатировать анатомические нарушения тазового дна, несостоятельность 

мышц тазового дна [8]. 

Кроме того, всем пациенткам, участвовавшим в исследовании, проводилась 

оценка качества жизни с помощью опросника SF-36 ("SF-36 Health Status 

Servey"). Женщины отвечали на вопросы самостоятельно по 36 пунктам 

опросника, сгруппировавнным в 8 шкал: физическое функционирование, 

ролевая деятельность, интенсивность боли, общее здоровье, жизненная 

активность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. Каждая шкала включает от 2 до 10 вопросов. Ответы на 

вопросы выражаются в баллах от 0 до 100, при анализе которых оценивается 

душевное и физическое благополучие. Большее количество баллов шкалы 

соответствует более высокому уровню качества жизни. 

Полученные числовые результаты обработаны методом вариационной 

статистики с помощью пакета прикладных программ  Statistiсa. 

Результаты. 

Возраст женщин на момент первых родов колебался от 18 до 32 лет, а 

средний возраст в каждой из групп был сопоставим и составлял 26,44±3,1 в I 

группе и 25,43±3,1 во II группе женщин. 

Изученная когорта пациентов оказалась сопоставима по социальному 

статусу, по антропометрическим параметрам, но в группе женщин с родовым 

травматизмом ИМТ был выше (p>0,05). 

Первобеременные значительно преобладали в исследуемых группах 

первородящих женщин. Однако у 23,4% женщин первые роды были при 

повторной беременности и статистически значимо выше этот показатель был в 

группе пациенток, получивших в родах травму таза -  29,5% в I группе и 16,3% - 

во II группе родильниц (χ2 = 4.7, р<0,05; ОШ 4.2 95%ДИ 1.8;9.3). 
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Статистически значимо в первой группе чаще были хирургические аборты, 

чем во второй (χ2 = 6.6, р<0,05; ОШ 5.9 95%ДИ 2.1;11,9). 

По данным анамнеза и сведениям из медицинской документации были 

изучены особенности беременностей. Частота осложненной беременности в I 

группе составила 91,43%, а во II группе – 82,61%. 

Самым частым осложнением беременности (у 69,5 % пациенток) была 

анемия легкой степени, которая статистически чаще была диагностирована в 

группе женщин с травматичными родами (у 75,2% беременных I группы и у 

63,0% II группы) (χ2 = 3.9, р<0,05; ОШ 1.4 95%ДИ 1.1;4.2). Остальные 

сравниваемые нозологии: угрожающий аборт, инфекция мочеполовых путей, 

вызванные беременностью отеки, венозные осложнения – также статистически 

значимо чаще были диагностированы у женщин, получивших в родах травму 

таза (р<0,05). 

Оценка состояния биоценоза влагалища в III триместре беременности 

показывает, что частота нарушений биоценоза влагалища у беременных I группы 

составила 76,2%, а у пациенток II группы – 39,1% (χ2 = 5.5, р<0,05; ОШ 4.1 

95%ДИ 2.4;11.4). Бактериальные вагинозы встречались у каждой 4 женщины I 

группы и у каждой 23 женщины II группы, то есть более, чем в 5 раз реже (χ2 

=6.1, р<0,05; ОШ 4.2 95%ДИ 1.4;8.2). Смешанные вульвовагиниты были 

обнаружены у каждой 6 женщины I группы и у каждой 18 женщины II группы, 

то есть в 3 раза чаще у беременных, родоразрешившихся с интранатальной 

травмой таза (χ2 = 5.0, р<0,05; ОШ 3.6 95%ДИ 1.2;10.4).  

Анализ историй родов свидетельствует, что длительность родов в группах и 

выяснили, что длительность родов у женщин в I группе была больше, чем во II 

(p<0,05) и  составила в среднем 9 часов 27 минут, а во II группе - 7 часов 34 

минуты. Затяжных родов ни у одной из пациенток не выявлено.  

Светлыми околоплодными водами сопровождались 92,4% родов (χ2 = 6.3, 

р<0,05; ОШ 5.8 95%ДИ 2,5;13.1), а мекониальные воды статистически значимо 

выявлены у женщин I группы (13,3%) в 4 раза чаще, чем у женщин II группы 
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(3,3%)  (χ2 = 4.9, р<0,05; ОШ 2.1 95%ДИ 1.4;6.9). 

Ожидаемо и значимо чаще дети рождались в переднем виде затылочного 

предлежания. Роды в заднем виде затылочного предлежания встречались лишь у 

12 женщин I группы (в 11,4% случаев) и у 1 женщины II группы (в 1,1% случаев) 

(χ2= 8,7, р<0,05; ОШ 11.7 95%ДИ 1.4;92).  

Результаты средних антропометрических показателей новорожденных - 

масса, рост, окружности головы и груди - статистически не различались в 

группах, но в группе женщин с травматичными родами эти размеры были 

несколько больше.  

Средние показатели состояния новорожденных по шкале Апгар на первой и 

пятой минуте были сопоставимы и составили в среднем – 7,89 балла на 1 минуте 

и 8,4 балла  на 5 минуте в группе женщин с травмой тазового дна; 8,0 баллов на 

1 минуте и 8,43 балла на 5 минуте в группе женщин без травмы тазового дна в 

родах. 

Исходя из данных осмотра мягких родовых путей в раннем послеродовом 

периоде, структура I группы пациенток с травмой тазового дна выглядела 

следующим образом: 

 эпизиотомия - у 80% 

 перинеотомия - у 17% 

 разрыв промежности I ст. -  у 3%. 

В соответствии с дизайном исследования II группу пациенток составили 

женщины без диагностированной травмы в родах. 

Далее, согласно дизайну исследования, эти же женщины были осмотрены 

после изученных родов спустя 1,5-2 года. 

Изучая жалобы пациенток, оказалось, что самыми частыми жалобами были 

"неприятные " выделения из половых путей, предъявляемые каждой третьей 

пациенткой с травматичными родами в анамнезе (29,5%). Такого рода 

беспокойства имели пациентки II группы лишь в 14% (χ2 = 6,2, р<0,05; ОШ 7,9 

95%ДИ 3,9;45,2). И более половины женщин каждой группы вообще не 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 586 

предъявляли жалоб на момент осмотра.  

При гинекологическом осмотре были оценены выделения из влагалища. 

Патологические вагинальные бели, доставляющие дискомфорт, были выявлены 

у каждой 5 женщины (19,8%) исследуемого контингента (у 39 женщин: у 25 

пациенток I группы и 14  пациенток II группы) и чаще в группе женщин с 

травматичными родами в анамнезе (23,8% против 15,2%). Распространенность 

смешанного вульвовагинита практически идентична в группах обследованных 

женщин: 14,3% в I группе и 14,1% во II группе (p>0,05). Частота выявляемости 

кандидозного вульвовагинита выше в группе женщин с травматичными родами 

– 10,5% против 8,7% (p>0,05). А бактериальный вагиноз диагностирован у 24,8% 

женщин с травмой таза в родах, что в 3 раза чаще, чем у женщин II группы (χ2 = 

10.3, р<0,001; ОШ 3.3 95%ДИ 1.8;8.4).  

Важно отметить, что, по результатам клинического осмотра, в группе с 

акушерской травмой тазового дна в анамнезе пациенток с зияющей половой 

щелью в покое было в 2,7 раза больше (χ2 = 12.9, р<0,001; ОШ 3.8 95%ДИ 

1,5;4,9). И, наоборот, статистически значимо половая щель не зияла у 58,7% 

женщин II группы против 31,4% женщин I группы. 

Далее, согласно методике В.Е. Радзинского, пальпаторно определялась 

толщина промежности. Истонченная промежность была определена среди 

женщин I группы в 22,6% случаев, что не выявлялось у пациенток II группы 

вообще (χ2 = 15,2, р<0,001). Истонченная промежность была выявлена у 27 

(25,7%)  женщин I группы, что не выявлялось у пациенток II группы вообще. 

Также был определен тонус промежности при напряжении мышц тазового 

дна. По результатам исследования, тонус промежности был нормальным слева у 

21% и справа у 41% пациенток I группы (χ2 = 9,2, р<0,001; ОШ 2,6 95%ДИ 

1,3;10,9). У пациенток с атравматичными родами в анамнезе нормальный тонус 

промежности определялся чаще в 2 раза слева (χ2 = 7,2, р<0,05; ОШ 4,8 95%ДИ 

2,5;13,9) и чаще в 1,5 раза справа (χ2 = 5,2, р<0,05; ОШ 2,4 95%ДИ 1,5;11,8). 

Промежностный индекс (PI) был в 1,5 раза значимо выше в группе женщин 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 587 

с травмой в родах, чем у женщин с атравматичными родами, что характеризует 

худшее состояние промежности у пациенток уже после первых травматичных 

родов (p<0.05 между группами I и II).  

По данным промежностного ультразвукового сканирования, 

несостоятельность тазового дна была выявлена у 71 пациентки (67,6%) с 

травматичными родами в анамнезе и у 29 (31,5%) женщин без 

диагностированной травмы в родах, то есть в 2 раза чаще в группе пациенток с 

травмой тазового дна в первых и единственных родах (χ2 = 9,2, р<0,001; ОШ 8,6 

95%ДИ 4,2;19,5).  

По данным, полученным с помощью опросника «SF-36 Health Status 

Survey», показатели «Физического компонента здоровья» (PH) у пациенток I 

группы составили 53,49±7,61, у женщин II группы – 55,57±6,03 (p>0.05).  

«Психологический компонент здоровья» (MH) был определен у пациенток I 

группы как 47,37±10,49, у пациенток II группы – 51,04±7,59 (p>0.05).  

Выводы.  

Изученная когорта родильниц после первых и единственных родов 

оказалась сопоставима по возрасту, социальному статусу, по 

антропометрическим параметрам.  

     В группе женщин с родовым травматизмом статистически значимо в 2 

раза чаще выявлены ВЗОМТ (воспалительные заболевания органов малого таза) 

(p<0,05). 

Выявлена прямая зависимость между продолжительностью родов и 

частотой интранатального разрыва промежности.    

Антропометрические показатели новорожденных и средние показатели 

состояния новорожденных были сопоставимы в обеих группах родильниц.  

Объем кровопотери в родах был также идентичен у родильниц обеих групп.  

В отдаленном периоде женщины с травматичными родами в анамнезе чаще 

предъявляли жалобы на "неприятные" выделения из половых путей. 

По результатам клинического осмотра и пальпации, худшее состояние 
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промежности диагностировано у пациенток  после первых травматичных родов. 

Признаки несостоятельности тазового дна по эхографическим критериям 

были выявлены статистически значимо в 2 раза чаще  в группе пациенток с 

травмой тазового дна в первых и единственных родах. 

По данным, полученным с помощью опросника SF-36, более высокая 

оценка, указывающая на более высокий уровень качества жизни, была 

зарегистрирована среди женщин II группы, не имевших в анамнезе травму 

тазового дна в родах (p>0.05). 
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В данной статье представлены основные методы лечения сколиоза: 

лечебная физкультура и плавание. Эти методики самые эффективные при этом 

заболевании.  

В наше время сколиоз можно обнаружить у большинства людей, особенно 

у школьников и студентов. Это может быть связано с долгим сидением, ношение 

тяжестей, малоподвижным образом жизни, а также это может быть следствием 

других заболеваний. 

Сколиоз – это заболевание, которое характеризуется дугообразным 

искривлением позвоночника во фронтальной плоскости, сочетающееся с 

торсией позвонков. 

Сколиоз довольно сложное заболевание и лечение его должно быть 

комплексным: лечебная физическая культура, массаж, плавание, корсетирование 

и др. Лучший эффект даёт ЛФК, особенно на ранних стадиях.  

Противопоказания к лечебной гимнастике: 

1. Аневризма сердца; 

2. Сердечная недостаточность 3 степени; 

3. Злокачественные новообразования; 

4. Гипертоническая болезнь в тяжёлой форме; 

5. Венозные тромбоэмболические осложнения; 

6. Острые воспалительные процессы; 

7. Лихорадочное состояние; 

8. Склонность к кровотечениям; 

9. Нарушение ритма и проводимости сердца. [1] 

Основные цели ЛФК: 

1) снять нагрузку с позвоночника; 

2) убрать мышечный дисбаланс; 
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3) содействовать правильному развитию и укреплению связочно-

мышечного аппарата тела; 

4) сформировать хорошую осанку. 

ЛФК назначается лечащим врачом с учетом типа искривления, степени 

прогрессирования, общего состояния, возраста и физического развития. 

Заниматься нужно регулярно и лучше под наблюдением специалиста, 

который будет контролировать правильность выполнения упражнений, иначе 

лечебного эффекта не будет и может стать только хуже.  

Лечебный эффект гимнастики достигается за счёт упражнений, которые: 

– укрепляют мышечные группы, поддерживающие позвоночник; 

– исправляют деформации позвоночника; 

– делают лучше осанку; 

– тренирует функцию внешнего дыхания; 

– оказывают общеукрепляющий эффект. 

Особое внимание нужно уделить координации движений, без которой 

невозможно усвоение правильной осанки. Также необходимо укреплять мышцы 

всего тела, но этого не будет достаточно. Развитие ощущений правильной осанки 

у пациента является важным фактором при исправление деформации. [2] 

В процессе выполнения упражнений на разгибание позвоночника  нужно 

смотреть, чтобы не увеличивалась подвижность позвоночника в поясничном 

отделе. 

Вот примерный комплекс упражнений (перед занятием обязательно нужно 

сделать разминку): 

Лежа на животе 

1. Руки вытянуть вперед, и поднимать поочередно каждую руку (20 раз) 

2. Одну руку за спину, поднимаем теперь только одну руку (10 раз на 

каждую руку) 

3. Руки за спину в замок, поднимаем плечи и тянем руки назад, потом 

опускаем ( 10 раз) 
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4. Сгибаем руки в локтях и сводим лопатки (10 раз) 

5. Плывем брассом(10 раз) 

6. Поднимаем поочередно то правую руку и левую ногу, то левую руку и 

правую ногу (высоко ногу поднимать не нужно) (20 раз)  

7. Одну руку вытянуть вперед другую вдоль туловища, потом поменять(10 

раз) 

8. Руки вытянуть вперед, одновременно поднимаем руки и ноги (10 раз) 

9. Руки и ноги раздвинуть широко, приподнять, и не опуская, сдвигать и 

раздвигать (10 раз) 

10. Поочередно поднимаем, то правую, то левую ногу (10 раз) 

11. Поднимаем одну ногу 10 раз, потом вторую 10 раз 

Лежа на боку (спина и голова должны быть в одной линии): 

12. Поднимаем верхнею ногу и опускаем (10 раз) 

13. Нижнею ногу сгибаем, создавая угол 90 градусов, и верхней ногой 

делаем полукруг  (10 раз) (Повторяем на другую сторону) 

14. Садимся на пятки, туловищем ложимся на пол и руками тянемся вперед 

(30 сек) 

15. Встаем на четвереньки (кисти под плечами, колени под тазом, шея 

вытянута), поднимаем поочередно то правую руку и левую ногу, то левую руку 

и правую ногу (высоко ногу поднимать не нужно, в позвоночнике не 

прогибаемся) (20 раз) 

Лежа на спине: 

16. Поднимаем поочередно ноги, носок тянем на себя (10 раз) 

17. Сгибаем ноги, ставим их на ширине таза, поднимаем таз и опускаем (20 

раз) 

18. Сгибаем ноги, одну кладем на другую и ту, которая стоит, тянем на себя 

руками (30 сек, на каждую ногу) 

19. Сгибаем ноги и притягиваем их к себе (30 сек) 

20. Вытягиваем ноги и руки и тянемся (30 сек) 
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Все упражнения выполняем медленно, контролируем свой позвоночник, не 

забываем дышать. После занятия лучше всего полежать 15 минут. [3] 

Лечебное плавание при сколиозе. 

Плавание хорошо сказывается на мышцах и позвоночнике. Снижается 

нагрузка на позвонки и межпозвонковые диски, происходит  естественная 

разгрузка позвоночника, он вытягивается и благодаря этому  воспитывается 

ощущение правильной осанки. 

У плавания также есть противопоказания: 

 заболевания глаз; 

 болезни верхних дыхательных путей; 

 дерматологические заболевания; 

 венерические заболевания; 

 сердечно-сосудистые патологии; 

 эпилепсия. [1] 

Если нет никаких противопоказаний, то всё равно необходимо заниматься 

вместе с тренером, чтобы избежать травмы и добиться лучшего эффекта. Все 

упражнения и стили плавания должны быть подобраны индивидуально 

профессионалом, в зависимости от степени искривления позвоночника. 

Примерный комплекс упражнений в воде: 

Первые 5-10 минут происходит разминка. 

 Дыхательные упражнения. С разными исходными стойками. Количество 

повторений 15-20 раз; 

 Плавание на спине двумя руками. Дистанция 200 метров; 

 100 метров проплыть на спине, но двигая руками попеременно; 

 300 метров в стиле брасс. Работа рук и ног не синхронизирована. В 

отличие от обычного брасса, спину надо держать ровно и амплитуднее 

подтягивать колени к животу; 

 200 метров стилем кроль. Лучше всего подойдет двусторонний вид кроля. 

Вздох через три гребка; 
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 200 метров в стиле баттерфляй. Положение тела в момент вдоха и гребка 

руками, должно быть максимально горизонтально относительно водной 

поверхности. Руки осуществляющие гребок – полусогнуты; 

Закончив плавательную тренировку, опять делаются дыхательные 

упражнения. [3] 

Таким образом, можно подчеркнуть, что сколиоз-это не приговор. При 

правильном комплексном лечение это заболевание можно вылечить при ранних 

стадиях или уменьшить его объёмы. Также важно регулярно заниматься 

лечебной физкультурой и плаванием.  
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Лечебным питанием считают определенный рацион, который подбирается 
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в соответствии с имеющемся хроническим или приобретенным заболеванием и 

направлен на усиление действия основного лечения, предупреждение рецидивов 

и дальнейших обострений патологического состояния. Подобная терапия, как 

правило, учитывает все особенности конкретного заболевания и направлена на 

снижение нагрузки на организм, иногда без должным образом подобранной 

лечебной диеты полное выздоровление не может быть достигнуто даже при 

условии соблюдения всех остальных лечебных предписаний. Основное влияние 

лечебного питания достигается благодаря: 

• необходимому соотношению в подобранных продуктах ряда базовых 

элементов: белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов и его 

достаточной калорийности  

• правильным физическим параметрам: агрегатному состоянию, 

температуре, плотности пищи 

• соблюдения строго подобранного режима питания (время суток и частота 

приема пищи) 

• полезным и лечебным свойствам ряда продуктов 

Существует ряд основополагающих принципов лечебного питания, которые  

направлены на облегчение усвоения пищи организмом больного. В первую 

очередь, важно придерживаться необходимой термической и механической 

обработки пищи, вследствие чего пища максимально полно воспринимается 

ЖКТ и не травмирует стенки кишечного тракта. Также внимание уделяется 

химическому составу продуктов, исключаются чрезмерно кислые, острые, 

жирные, жареные или соленые продукты, дабы не провоцировать излишнюю 

секрецию пищеварительных соков и не усугублять течение заболевания. 

Огромную роль играет и температурный режим пищи, при этом могут 

исключаться из рациона чрезмерно горячие или чрезмерно холодные продукты. 

Все вышеперечисленные параметры варьируют в зависимости от типа патологии 

организма. 

Прежде всего лечебное питание отличается строгими предписаниями, 
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соблюдение которых напрямую влияет на эффективность подобранной диеты. 

Существует ряд конкретных ключевых особенностей, характерных для 

лечебного питания. Во-первых, стоит учитывать, что конкретные пищевые 

предпочтения больного зачастую не соответствуют терапевтическим 

предписаниям, на что при формировании меню важно обращать внимание,  стоит 

проводить разъяснительную беседу с пациентом о важности соблюдения всех 

мер в полном объеме. Во-вторых, калорийность стола должна прежде всего 

базироваться на физических параметрах пациента и соответствовать его 

ежедневным нагрузкам. Некоторые диеты предписывают низкое количество 

суточного белка, тем не менее, важно, чтобы эта граница не была ниже 1 грамма 

в сутки. В-третьих, одним из самых основных компонентов в рационе является 

клетчатка, которая должна поступать с продуктами или различными добавками, 

так или иначе дефицита данного элемента быть не должно. Наконец, важнейшей 

особенностью в грамотном подходе к лечебному питанию является постепенный 

процесс перехода и тщательная подготовка больного. 

Приоритетом при формировании рациона лечебной диеты является 

состояние желудочно-кишечного тракта человека, так как те или иные продукты 

оказывают специфичное действие на работу данной системы органов. Например, 

наиболее быстро усваиваются практически любым организмом молочные 

продукты и яйца всмятку при условии отсутствия у больного непереносимости 

данного вида продуктов, в то время как наиболее тяжело усваиваются 

хлебобулочные изделия, жареная и жирная пища, бобовые, что говорит о 

необходимости категорического исключения подобных продуктов из лечебного 

меню. Кроме того, некоторые продукты оказывают довольно серьезное 

выделение пищеварительных соков, например, отварные овощи, отварное мясо, 

яйца, огурцы и капуста. Также ряд продуктов способны оказывать слабительное 

влияние, а другие – закрепляющее. Все вышеперечисленные особенности 

различных продуктов напрямую влияют на дневной лечебный рацион. Именно 

на основании данной специфики разработаны и  утверждены проверенные 
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диеты, соответствующие конкретному заболеванию. Система диетических 

столов, созданная М.И. Певзнером до сих пор занимает ведущие позиции в 

диетологии и доказывает свою универсальность и эффективность в течение 

последних десятилетий.  

Также наряду с лечебным питанием существует концепция «мнимых 

лекарств», которым ошибочно приписывают равноценный эффект. Под 

«мнимыми лекарствами» подразумевают продукты, которым приписывают 

необоснованные лечебные свойства. Как правило, формирование подобного 

мнения в обществе является результатом работы рекламных компаний 

производителей данной продукции. Такие продукты рассматриваются как 

универсальное лекарство и ценная пищевая добавка, которая подходим 

абсолютно всем. Ввиду психологической восприимчивости, некомпетентности 

большинства населения и замалчиванию противопоказаний «мнимые лекарства» 

становятся весьма популярными, что часто приводит к их злоупотреблению. 

Целебные свойства часто приписывают различным семенам и зернам, 

растительным гормонам и травам, ягодам, водорослям, экзотическим продуктам, 

что делает возможность увеличить стоимость продукции и её продажи. Даже не 

смотря на возможную пользу тех или иных «мнимых лекарств» их нельзя 

сравнивать с лечебным питанием, так как они не способны оказывать такой же 

терапевтический эффект. 

В итоге, справедливо утверждать, что лечебная диета – единственный тип 

питания, который наряду с основным медикаментозным и 

физиотерапевтическим лечением способен значительно ускорить процесс 

выздоровления, усиливая эффект других предписаний и снижая вероятность 

развития подобных патологий в дальнейшем. Лечебное питание должно 

разрабатываться в строгом соответствии поставленному диагнозу компетентным 

диетологом или лечащим врачом, дабы не усугубить течение заболевания. 

Важно осознавать серьезные последствия, которые влечет за собой неправильно 

подобранная лечебная диета и грамотно подходить к составлению меню. 
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ВЛИЯНИЕ СЫРОЕДЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены аспекты такого типа питания как сыроедения. 

Приведены положительные и отрицательные стороны данной диеты. 

Перечислены основные показания перехода на сыроедение, выяснена 

целесообразность перехода на такой тип питания для среднестатистического 

человека 

Ключевые слова:  

сыроедение, растительное питание, здоровье человека, овощи, фрукты 

 

Rybalka A.A., Alekseev A.Y. 

 

THE IMPACT OF RAW FOOD DIET ON HUMAN HEALTH 

 

Abstract 

This article shows different sides of raw food diet and its impact on human health. 

The advantages and disadvantages of this type of nutrition are given. The main reason 

for following the raw based diet are listed, the expediency of this diet for a statistically 

average person are discovered. 

Keywords: 

 raw food diet, plant based nutrition, human health, vegetables, fruits 

 

Сыроедение – тип питания, подразумевающий отказ от термически 

обработанной пищи в целях получить максимальную пользу от продуктов в их 

первоначальном виде. Развитие и популяризация данной диеты принадлежит 
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швейцарскому диетологу Максимилиану фон Бергеру, который предлагал 

заменить большинство привычных продуктов на продукты растительного 

происхождения, не прошедшие термическую обработку. Культура такого 

питания получила распространение наряду с вегетарианством, поэтому с 

течением времени начали образовываться различные направления такого типа 

питания: 

• всеядное сыроедение, которое подразумевает употребление абсолютно 

любых продуктов, уровень температурной обработки которых не превышает в 

среднем 30-40 градусов  

• сыровегетарианство, при котором в рационе отсутствуют рыбные и 

мясные продукты, однако допускается употребление сырых яиц и молока 

• фрукторианство, при котором основу рациона составляют фрукты, ягоды 

и орехи  

• джусорианство, когда питание представлено различными соками и смузи. 

Продукты в твердом виде не приветствуются 

• спруторианство, меню которого представлено в основном пророщенными 

бобами, семенами и зернами 

На данный момент сыроедение считается одним из самых радикальных 

типов питания, поэтому к нему обращено все больше внимания врачей и ученых, 

которые пытаются выяснить, насколько такой рацион безопасен и полноценен 

для среднестатистического человека. Гастроэнтерологи утверждают, что в 

первую очередь при переходе на сыроедение стоит проверить состояние ЖКТ, 

ведь при наличии заболеваний данной системы органов такой тип питания может 

серьезно навредить: огромное количество клетчатки способно нанести ущерб 

слизистой желудочно-кишечного тракта и спровоцировать развитие 

гастроэнтерита, более того, высокие концентрации натуральных овощных и 

фруктовых соков также негативно сказывается на углеводном обмене и работе 

печени. 

Врачи не рекомендуют переходить на сыроедение детям, беременным 
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женщинам и людям с заболеваниями сердца и почек. Всё дело в том, что для 

чувства полного насыщения необходимо употреблять гораздо большее 

количество сырых растительных продуктов в сравнении с обычными 

продуктами, что может привести не только к избыточной нагрузке на внутренние 

органы и их быстрому изнашиванию, но и вызывать орторексию, которая с 

трудом диагностируется и поддается дальнейшему лечению. 

Более того, современные технологии по выращиванию большинства 

растительных культур подразумевает применение большого количества 

нитратов и других химикатов, в организме сыроеда с большей вероятностью 

будут накапливаться данные вещества, что в дальнейшем приведет к развитию  

серьезных патологий печени и увеличит риск развития онкологических 

заболеваний. Американская ассоциация врачей проводила исследования, 

которые показали, что употребление овощей и фруктов действительно 

оказывают оздоровительный эффект, однако чрезмерное количество данных 

продуктов наоборот ведет к снижению барьерной функции организма и 

накоплению ряда токсичных соединений. 

Конечно, неоспорим факт, что подобная диета имеет ряд преимуществ для 

жизни и здоровья человека. Считается, что сыроедение обеспечивает меньшие 

временные затраты на приготовление пищи, что снижает фиксацию человека на 

еде и положительно сказывается на ментальном состоянии, препятствуя 

развитию патологической зависимости от пищи. Преобладание в рационе сырых 

овощей и фруктов, круп и орехов обеспечивает поступление достаточного 

количества клетчатки, которая необходима для развития полезных 

микроорганизмов в ЖКТ и является отличной профилактикой запоров, 

сахарного диабета. Сыроедение также способствует уменьшению уровня 

холестерина в крови и снижению веса, что положительно сказывается на 

состоянии сердечно-сосудистой системы, нормализует пищеварение и 

препятствует развитию атеросклероза.   

Существует заблуждение, что сыроедение способно полностью обеспечить 
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организм всем набором незаменимых веществ и элементов, однако доказано, что 

у сыроедов наблюдается недостаток витаминов группы В, витамина D, ряда 

аминокислот, которые в достаточных количествах содержатся только в 

продуктах животного происхождения, которые должны подвергаться 

термической обработке. Подобный дефицит ведет к развитию анемии, 

нарушениям клеточного метаболизма, вероятности возникновения бесплодия и 

проблемам со скелетом. Также наблюдается нехватка таких микроэлементов как  

селен и цинк, которые в больших количествах содержатся в печени, яйцах, 

индейке и отвечают за нормальное функционирование щитовидной железы. 

Также стоит обратить внимание, что термическая обработка облегчает 

усвоение нашим организмом ряда веществ, в том числе клетчатки, которая в 

необработанном виде у людей с патологиями пищеварительной системы 

вызывает метеоризм и раздражение кишечника. Термическая обработка играет 

важную роль в устранении различных патогенных микроорганизмов и яиц 

гельминтов. Температура способна разрушить некоторые витамины, например, 

витамин С, однако поступление таких веществ может достигаться балансом 

между приготовленной и сырой пищей. 

В целом, специалисты в области диетологии придерживаются мнения, что 

сыроедение может стать хорошим временным решением для лечения ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и восстановления микробиома 

кишечника. Однако корректировать течение такой диеты должен лечащий врач 

и подбирать меню индивидуально. Для большинства людей такой тип питания 

как сыроедение может стать толчком к приобретению ряда хронических 

заболеваний ЖКТ и нарушить химический баланс организма в целом, а также 

спровоцировать ряд психических расстройств по типу тревожности, что говорит 

о необходимости грамотного подхода к выбору  питания.  
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РОЛЬ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В данной статье дано описание основных свойств уксусной кислоты и 

приведены ее химические и физические характеристики. Перечислены основные 

способы ее получения и применения в повседневной жизни. Рассмотрено 

употребление уксусной кислоты в точки зрения пользы и вреда для здоровья 

человека. 

Ключевые слова:  

уксусная кислота, здоровье человека, лечебные свойства 

 

  Rybalka A.A., Alekseev A.Y. 

 

THE ROLE OF AN ACETIC ACID FOR THE HUMAN HEALTH 

 

Abstract 

This article describes the main effects of an acetic acid, its chemical and physical 

characteristics are also listed. The basic ways of its production and average usage are 

given. The use of acetic acid from the point of view of its benefits and potential harm 

is shown 

Keywords:  

acetic acid, human health, medical effect 

 

Уксусная кислота (или этановая кислота) – представляет собой 

органическое соединение, относящееся к слабым, предельным карбоновым 

кислотам. Её соли и сложные эфиры называют ацетатами. В живых организмах 
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данное вещество занимает ключевую позицию в углеводном обмене и 

многочисленных биохимических реакциях, в том числе в цикле Кребса и 

деструкции алкоголя. У уксусной кислоты выраженный специфичный запах и 

резкий характерный вкус. В бытовом смысле уксусная кислота является 

продуктом брожения ряда спиртов и углеводов и скисания вин. 

Известность и распространение этановая кислота получила еще в Древней 

Греции и Древнем Риме в виде винного уксуса. В Средневековье уксусную 

кислоту в основном получали алхимики с помощью процесса перегонки, кроме 

того, именно они вывели ее формулу и определили ее воспламеняющие свойства.  

В начале 18 века начали получать кристаллы уксусной кислоты. 

В естественных условиях этановая кислота редко встречается в свободном 

виде, её можно обнаружить в составе растительных тканей, где она представлена 

в связанном виде (соли и эфиры). Кроме того, она обнаружена в мышечной ткани 

животных, в селезенке и различных биологических жидкостях. В процессе 

разложения ряда сложных органических соединений также можно получить 

уксусную кислоту. 

Современный метод получения уксусной кислоты заключается во 

взаимодействии углекислоты и натрия-метила. Помимо данного метода 

существует ряд других реакций, которые используются для получения уксусной 

кислоты в лабораториях. В результате получается едкая жидкость, вызывающая 

ожоги при попадании на слизистые, опасными являются в том числе и её пары. 

При растворении уксусной кислоты выделяется тепло. 

В организме человека уксусная кислота участвует в образовании 

Ацетилкофермента А, также она важна для синтеза ряда жирных кислот, 

стероидов и других липидов. Уксусная кислота обязательна во многих реакциях 

синтеза в организме человека. Существует несколько видов уксусной кислоты, 

которая употребляется человеком в повседневной жизни:  

• ледяная, которая содержит 96% вещества и используется в основном для 

лечения кожных заболеваний 
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• эссенция, которая входит в состав многих лекарственных препаратов и 

содержит высокую концентрацию вещества 

• столовый уксус, который применяется в быту и в пищевых целях 

• ароматный или бальзамический уксус, который в основном распространен 

в косметологии и кулинарии 

В современной медицине не сложилось определенной суточной нормы 

потребления данного продукта, так как до сих пор не было зарегистрировано 

случаев возникновения патологий на фоне недостаточного потребления 

уксусной кислоты. Более того, врачи придерживаются мнения, что 

определенным лицам противопоказано употребление продуктов с высоким 

содержанием уксусной кислоты. К ним относятся люди с поражениями 

слизистой кишечного тракта, так как уксусная кислота вызывает раздражение 

эпителия, что способно спровоцировать усугубление проблем с ЖКТ, а именно 

возникновение изжоги или ожога пищеварительной системы. Также 

рекомендуют быть осведомленным на предмет наличия непереносимости 

уксусной кислоты, в противном случае ее употребление может повлечь ряд 

серьезных последствий. Существует вероятность отравления уксусной кислотой 

при превышении допустимых доз, что также может повлечь смерть 

пострадавшего (смертельной дозой для человека является стакан столового 

уксуса), а также серьезные последствия в виде отмирания пораженных тканей, 

отказа почек, геморрагического шока. 

В быту уксусную кислоту применяют для лечения высокой температуры с 

помощью компрессов, эффективна уксусная кислота для лечения укусов 

насекомых, грибка стопы, солнечных ожогов. Тем не менее, даже при наружном 

применении стоит помнить о вдыхании паров вещества и всасывании его части 

в кожу. 

Одним из наиболее популярных свойств уксусной кислоты является ее  

дезинфицирующий эффект, издавна уксус применяют для уничтожения ряда 

штаммов бактерий, к ним относятся бактерии проказы и туберкулеза, 
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миобактерии. Другие исследования показывают, что уксусная кислота 

сдерживает рост новых бактериальных колоний. Также ряд экспериментов 

показал эффективность уксусной кислоты в борьбе с высоким артериальным 

давлением, так как она снижает уровень фермента ренина, вырабатываемого 

почками и повышающего кровяное давление, что важно для профилактики ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Кроме того, ряд экспериментов на мышах подтвердил способность уксусной 

кислоты уменьшать интенсивность воспаления, изменяя активность белков 

иммунитета и тем самым снижая ряд маркеров воспалительного ответа. Такой 

эффект обуславливает перспективность использования уксусной кислоты в 

составе противовоспалительных препаратов, плюсом выступает её доступность, 

дешевизна и простота синтеза. 

В последнее время уксусная кислота (в особенности, яблочная) приобрела 

популярность среди желающих снизить массу тела. Выяснено, что потребление 

уксусной кислоты снижает аппетит и продлевает чувство сытости, что ведет к 

похудению. Однако, стоит обращать внимание на потенциальный вред, который 

может нанести чрезмерное потребление уксусной кислоты в попытке быстро 

снизить вес.    

Также доказано, что уксусная кислота помогает контролировать уровень 

сахара в крови, что выступает отличной профилактикой диабета, такой эффект 

преимущественно принадлежит яблочному уксусу, так как его употребление с 

пищей влияет на метаболизм углеводов и способствует меньшему всасыванию 

их в тонкой кишке. 

Таким образом, уксусная кислота является довольно распространенным и 

доступным веществом, которое широко применяется в быту, кулинарии, 

косметологии и промышленности. Несмотря на ряд доказанных лечебных 

свойств уксусной кислоты применять ее следует с осторожностью, так как 

превышение дозы данного вещества способно повлечь необратимые последствие 

для здоровья. 
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Аннотация 

В статье привлекаются украшения изготовленные из бирюзы это – 

головные, нагрудные, поясные и изделия рук и ног. Наибольшая группа из 

данного минерала составляют нагрудные предметы. 
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Данная статья посвящается самому красивому минералу – бирюзе.  

Бирюза имела большое распространение в Иране, Кавказе, Египте, Средней 

Азии и т.д. «Наибольшая известность – бирюза из Исфары, Ходжента, Иляка и 

некоторых других мест. Однако бирюза из Нишапурского месторождения (близ 

Мешхеда, Иран) заслуженно считается лучшей в мире по красоте и качеству и 

известна далеко за пределами Ирана. Нишапурская бирюза завозилась в 

большом количестве в отдельные районы Средней Азии, она попадала и на 

территорию современного Узбекистана, в частности в Хорезм» [1]. 

«Древние египтяне полагали, что бирюза находится в мистической связи с 

самыми почитаемыми богинями: Исидой – олицетворяющей супружескую 

верность и материнство, богиней воды, ветра и волшебства, хранительницей 
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мертвых; Хатхор (Хатор) – богиней неба и плодородия, любви и веселья, музыки, 

танцев и пирушек, покровительницей жен, детей и рудокопов, госпожой 

бирюзы» [2, с. 103]. 

Бирюзу применяли для украшений ювелирных изделий головных, 

нагрудных, украшений рук, пояса и даже обуви. 

В разряде головных украшений из бирюзы отметим золотые подвески для 

серег. Они найдены в Тулхарском могильнике (Северная Бактрия, Таджикистан. 

I  в. до н.э.). Подвески многоярусные инкрустированные жемчугом и бирюзой, 

со свисающими с цепочек бубенчиками которые мелодично звенели при 

движении [3, с. 187] (рис. 6). В конце XIX, в начале XX в., известны носовые 

кольца изготовленные из серебра и украшенные бирюзой (рис. 4).  

Бирюзой также украшали верхнюю часть одежды. Наибольшая группа 

нагрудных украшений из бирюзы – бусы и подвески (рис. 8-11). Бусы 

изготавливали разных форм и размеров: округлые, овальные, цилиндрические, 

бочонковидные, прямоугольные. Находки их известны уже в эпоху бронзы (рис. 

3). В эпоху античности ассортимент изделий из бирюзы расширился. Для 

нагрудных украшений с бирюзой применялись более разнообразные способы 

изготовления.  Так в захоронении Южной Бактрии  (I  в. до н.э. – I в.н.э.) на 

погребенном была надета рубаха – грудь и рукава её расшиты золотыми 

полусферическими бляшками, а также в виде сердечка, которые были 

инкрустированы бирюзовыми вставками [4, с. 37]. Отличаются оригинальные, 

сложные в исполнении ожерелья. Одно нагрудное украшение, изготовленное 

бактрийским ювелиром представляет из себя полые цилиндрики, украшенные в 

технике перегородчатой эмали и инкрустированные драгоценными камнями 

(альмандины и бирюза), соединялись с одной стороны пятью шнурами в виде 

плетеной косички, состоящей из восьми проволочек. С другой стороны на 

цилиндре находилась петелька, в которую, очевидно, крепился центральный 

камень. Альмандину и бирюзе мастер в данном ожерелье придавал форму 

сердечка, овала, круга, квадрата, прямоугольника, сглаживая края каждого камня 
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(I в. н. э. Дальверзинский золотой клад). «Такие ожерелья были типичны для 

представителей высших индийских каст» [3, с. 196] (рис. 2). Другое нагрудное 

украшения найдено в захоронении Южной Бактрии (I в. до н.э. – I в. н.э.), где на 

погребенном находилось золотое ожерелье со вставками из бирюзы и гранатами 

[4, с. 110-111].   

Бирюза в нагрудных украшениях была популярна и в средневековье.  

Хивинские узбеки носили нагрудные цилиндрические туморы со вставками из 

бирюзы. «В комплекс украшений невесты должно было входить несколько 

туморов, среди которых основные являются треугольные и цилиндрические. 

Таким образом, обычай ношения туморов, вероятно, связан генетически с идеей 

плодородия» [5, с. 291]. Нагрудное украшение  женщин Бухары – хайкаль – 

состоявшее из крупных круглых розеток с амулетницей-тумором в центральной 

части инкрустировано полностью бирюзой, рубинами и кораллами [6, с. 62].  

Бирюзой декорировали браслеты и перстни. Приведем пример по 

материалам Амударьинского клада, V-III вв. до н.э. «Произведения высокого 

мастерства – инкрустированные бирюзой золотые незамкнутые браслеты из 

дрота со скульптурно-пластичными изображениями на концах, противостоящих 

животных: львов, баранов, горных козлов, грифонов. Такие браслеты могли 

делать мастера многих районов обширной ахеменидской державы, в том числе и 

в Северной Бактрии» [7, с. 17]. Интересен золотой браслет с  фигурками антилоп, 

изображенных в стремительном беге  Глаза животного инкрустированы 

бирюзовыми вставками (Южная Бактрия I в. до н.э.– I в.н.э.) [4, с. 39].  

Бирюза высоко ценилась в перстнях. «В лучших традициях сакского 

звериного стиля решен перстень с круглым ажурным щитком с легко и 

декоративно вписанным изображением свернувшегося зверя, и с 

разнофигурными гнездами для бирюзы, подчеркивающими мускулатуру гибкого 

тела» (Бактрия. Амударьинский клад. V – III вв. до н.э.) [7, с. 17] (рис. 1). 

Египетские воины носили перстни со щитком из бирюзы с изображением 

скарабея, что символизировало храбрость и мужество. 
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Перстни с бирюзой особенно популярны в мусульманский период. В 

источниках сообщалось, что – Джафару ибн Мухаммеду (VII в.) приписывается 

выражение: «Не обеднеет никогда рука, на которой перстень из бирюзы» [2, с. 

107]. Медный перстень с шестигранным щитком из Мавераннахра имел надпись 

на бирюзе: «Мухаммед, сын Хамида» [7, с. 62-63] (рис. 5).  Подаренные кольца с 

бирюзой любимому или любимой приносили счастье. Если камень изменился в 

цвете – сердечное расположение дарившего уменьшается. Мусульманское 

поверье гласит, «Когда получишь ты от любимой перстень с бирюзой, будет этот 

камень нежно-голубого цвета. Но как только она тебя разлюбит, потускнеет 

камень, изменив свой голубой оттенок. Это знак того, что потерял ты любимую 

навек» [2, с. 108]. Кольца и перстни из бирюзы лучше снимать с пальцев перед 

мытьем рук, так как минерал бледнеет и постепенно обесцвечивается. 

Пояса также инкрустировали бирюзой. Обычно наборные пояса камарбанд 

изготавливали из ткани или кожи, на который крепились инкрустированные 

золотые и серебряные бляшки с драгоценными камнями. Сами пряжки и бляшки 

обычно были растительного характера в форме многолепесткового цветка – 

символа солнца – и плодоносящих сил природы (рис. 7). 

Даже обувь украшали бирюзой. Так описывает изделие В. Сарианиди: «С 

внутренней стороны щиколоток костяка находились золотые пряжки от обуви в 

виде двух круглых однотипных дисков. Обе отлиты в прорезной технике, причем 

рельефный ободок инкрустирован двумя рядами крупных выпуклых бирюзовых 

миндалин, так что между ними проступает лишь узкая полоска золота; сбоку на 

ободке шпенёк в виде гриба со следами стертости на стержне от крепления 

ремнями.  

Внутри кружка изображена прямоугольная колесница с пятью спицами и 

втулкой, инкрустированной бирюзовыми вставками. Над повозкой – 

полусферический грибовидный балдахин украшенный миниатюрными 

бирюзовыми вставками из миндалин, между которыми расположены выпуклые 

ромбики и т.д….» [4, с. 99].  
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Рисунок: 1 – перстень. V – III вв. до н.э. Амударьинский клад (Таджикистан). Золото, бирюза. 

Литье.; 2 – фрагмент ожерелья I в. Дальверзинтепа (Узбекистан). Золото, бирюза.; 3 – бусы из 

бирюзы середина IV – конец III тыс. до н.э. Саразм (Таджикистан).; 4 – «Холбини» – кнопка для 

носа. Бухарская область. Конец XIX – начало ХХ в. Серебро, бирюза.; 5 – перстень. 

Мавераннахр. X-XII вв. Медь, бирюза. Литье.; 6 – подвески для серег I в. до н.э. Тулхарский 

могильник (Таджикистан). Золото, жемчуг, бирюза.; 7 – «Камар» – пояс. Бухара. Вторая 

половина XIX в. Серебро, бирюза бархат. Перегородчатая инкрустация. 8 – 11 – Бусы и подвески 

из бирюзы. Поселение Куюсай 2. VII – IV вв. до н.э. (Присарыкамышская дельта Амударьи). 
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Бирюзу восхваляли поэты, которые писали о ее красоте, лечебных 

свойствах, о способах сохранения ее цвета и даже о ее подделках, и как от них 

уберечься. У Алишера Навои отмечено, что знатоки камней должны уметь 

различать камни: 

«Рубин от угля отличить на глаз, 

Не принимать стекляшку за алмаз, 

От бирюзы подделку отличить 

И в тот же час подделку обличить» [8, с. 100]. 

Изделия из бирюзы и сейчас ценятся, чтобы она служила долго ее 

облагораживают. Для этого брали бледную, зеленоватую узбекскую бирюзу, 

нанизанную на леску, и обрабатывали ее химическим путем. Возьмите самый 

дешевый флакон восстановителя железа и ржавчины (для ворот и т.д.) без 

примесей хлора и других металлов (не покупайте восстановитель для машин и 

их деталей). Раствор едкий, он может разъесть ткань и одежду. Бирюза должна 

быть на леске или рассыпана. Поместите бирюзу в стеклянную или фаянсовую 

посуду и залейте восстановителем ржавчины, чтобы она покрывала ее на 1-2 см. 

Далее аккуратно все время помешивайте и взбалтывайте бирюзу минут 15-20, 

после чего 1-2 раза хорошо промойте. Повторить процедуру 3-4 раза в день. 

Сливайте и меняйте восстановитель после каждой обработки. В итоге бирюза 

приобретет голубовато-бирюзовый цвет, а черные паутинные прожилки заметно 

станут ярче [9]. 

Бирюзу носили и верили, что если она рассыпится, то ее владелец, чем–то 

болен. Верили, что бирюза отгоняет многие болезни. О её лечебных свойствах 

много написано. Вот одно из них: 

«От падения с коня сбережет бирюза 

И она укрепит, если надо, глаза» [10, с. 14-16]. 

Сам цвет бирюзы голубой и синий символизируют с небом, духовной 

чистотой. У каждой женщины Востока есть украшение из бирюзы, потому что  

этот минерал цвета женственности обладает красотой, служит амулетом от 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 618 

сглаза, и прочности в семейных отношениях. 

В заключении сообщения можно сказать, что желающие больше узнать о 

бирюзе, погрузиться в ее сказочный мир, помогут экспонаты Геологического 

музея Узбекистана. 
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Первой предпосылкой появления арт кластеров является потребность 

граждан города в «своем месте», так называемое «третье место», ставшей 

попыткой выразить противоположность наскучившим, не отвечающим на 

современные потребности специализированные места – библиотеки, ДК, театры 

и.т.п, воспринимающимися извне. Такой формат пространства со временем 

перерос из культурно-досуговой зоны в многофункциональное арт пространство, 

формирующее вокруг ядра (идея, ремесло). [1] 

На сегодняшний день мир молодые люди не привязываются к конкретному 

рабочему месту, не имеют строгого планирования дня, могут работать из любого 

места, имея доступ к интернету. В результате такого социального сдвига, 

появилось потребность в другом виде жилья, где популярность начинает 

получать формат коливинга . 

1.Коливинг- это формат жилья, где у жильца есть свое личное пространство, 
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но остальные помещение (технические, общественные) являются общими для 

всех постояльцев. Следствием такого направления способствует образованию 

новых знакомств, личного и профессионального характера между жильцами. 

Колливинг позиционирует себя как закрытое сообщество, где идет отбор по 

увлечениям, по сферам деятельности. 

Исходя из этого, можно предположить, что есть сходство форматов 

коливинга и творческого кластера, их цель объединение активной, мыслящей и 

творческой части городского сообщества, также создают место для возможности 

развиваться, коммуницировать, обмениваться опытом и мыслями. [2] 

2.Коворкинг- этот вид рабочего пространства, где организация деятельности 

проходит в разных видах. Коворкинг с легкостью интегрируется в разные типы 

объектов, например, кафе, библиотека и.т.п.  

3.Бизнес-инкубатор – еще одна частичка одного целого, которая отличается 

от креативного кластера от обычного бизнес-центра стилем лофт.  

4-Офисные площади позволяют обеспечить производство креативного 

продукта, которые в пространстве кластера могу занимать 30–60% всех 

площадей.  

5- Выставочные площади – такое пространство позволит арендаторам 

продвигать свой продукт сразу на площадках кластера.  

6-Ивент-площадка (образование) – еще одним из главных 

системообразующих частей кластера является ивент-площадка, которая 

предназначена под образовательную функцию.   

7. Торговля- на территории люди должны иметь возможность продавать 

свой арт продукт. Если размещать торговые прилавки под уникальные товары 

мировых брендов, то это сделать место более привлекательным для людей. 

Также отличным способом продвижения арт продуктов будет тематические 

мероприятия, способные задействовать все пространство арт кластера.  

8.Кафе и рестораны – эти важнейшие инфраструктурные элементы, 

которые выполняют помимо своей утилитарной функции утоления голода 
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людей, на них еще «навешивается» ответственность за место для знакомств и 

общения. 

Разнообразие конструктивно-планировочного функционала зданий на 

территории комплекса кластера поможет расширить возможности объекта. Для 

примера возьмем мероприятия под выставки, для такого мероприятия подходят 

пространства где нет перегородок, а общее пространство создано из 

многопролетных конструктивных систем, также желательно наличие высоких 

потолков (под эти характеристики подойдут склады, цеха). Помещения с 

несущими стенами и с последующей возможностью витражно остеклить, 

подойдут для торговой функции. На стадии реконструкции зданий должен быть 

учтен конструктивно-пространственный резерв для устройства проемов, 

добавления объемов и.т.п. [3] 

Арт кластеры являются многофункциональными центрами, где совмещают 

образование, культуру и развлечение. Проводят на своей территории выставки, 

лекции, ярмарки, фестивали, что позволяет концертировать в себе не только 

творческих людей, но и туристов и граждан города. Уникальность арт кластера 

в том, что здесь не только можно познакомится с искусством, но и есть 

возможность реализовать себя в творческой деятельности.  
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Мир стремительно изменяется, современным городам требуется быть 

мобильным, чутким на реагирование в трансформации социальных пространств 

и процессов протекающих в нем. Учреждения культуры в классическом 

понимание, не способны быстро реагировать на происходящие процессы в 

глобализирующемся мире, который постоянно трансформируется и изменяется. 

Такой заторможенное состояние не вызывает большой интерес у аудитории и 

создателей объектов культуры. Решением это ситуации становится создание и 

развитие креативных кластеров, способных соединить потенциал деятелей 

культуры и динамики бизнеса в одном индустриальном пространстве. [1] 

В связи с этим появляется необходимость в анализе формирования 

архитектурно-планировочных и художественно-композиционных решений 

творческого кластера, которые представляют новые возможности для 

архитекторов.  
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«Арт-кластеры» или «Лофты» – это форма организации на территориях 

бывших фабрик и заводов как «креативное пространство».  Индустриальная 

площадь, которая выделяется под жилое пространство создало такое понятие и 

стиль как «Лофт». Такая идея пришла в 40-х годах в городе Манхэттен (США), 

во время увеличения цен на землю в центральном районе города. Следствием 

этого стал переезд промышленного потенциала на окраины города, а на их 

старом месте стали возникать локации с творческими людьми, такими как, 

художники, ремесленники, музыканты.  И это дало толчок для нестандартного 

использования таких пространств. 

В процессе анализа аналогов творческих индустрий (Северной Америки 

(«Chelsea», «Dumbo»), России («Арт-плей», «Флакон», «Артуза» и «Заря»), 

Европы («Subtopia», Швеция и «Zollverein», Германия), Китая («789Art zone») 

были найдены схожие функции для всех кластеров – пространство для 

проведения выставок, мероприятий, где также проводят обучающие тренинги 

или банкеты. Следующей схожей чертой является наличие помещений под сдачу 

в аренду под различные функции, начиная от офисов и заканчивая студиями, 

магазинами, кафе.  

Однако есть и различия в структуре и функции, а также в их количестве и 

вариативности: где некоторые отсутствуют вовсе, а кто-то получает уникальное 

наполнение и сочетание.  Отличие «Арт-плей» в своем образовательном уклоне. 

На его территории находятся большое количество образовательных учреждений, 

имеющие экспериментальный формат образования и отходящие от классической 

системы образования. [2] 

Подводя итоги, попытаемся опередить основные положения арт кластера: 

• Преимущества творческого кластера в наличии мобильных конструкций, 

способных удовлетворить многие потребности в организации любых 

мероприятий, а также возможность варьировать в зависимости от событий, 

погоды, праздников; 

• Многофункциональность, позволяющая проводить в своем комплексе 
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большой спектр мероприятий; 

• Создание творческих индустрий в России и на Западе, конечно, 

отличается, однако есть то, что делает их похожими – это формирование общей 

идеи кластера в бывших промышленных предприятиях. В российской практике 

трудно представить на данным момент, создание грандиозного по масштабу арт 

кластера; 

• В Европе при создании кластера важным остается культурное значение и 

миссия творческих индустрий, в Америке (США) разделяют сферы искусства и 

развлечения, в Азии (Китай, Япония) преобладают формы (арт-объекты) 

креативных индустрий, в Южной Америке стратегией является сохранение и 

обслуживание культурного наследия, улучшение инфраструктуры; 

• Оформление пространства зависит от специализации кластера (от 

граффити с арт объектом до полного сохранения промышленного образа 

кластера). 
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В последнее время рекламный бизнес переживает один их самых сложных 

периодов, связанный с введением карантинных мер и падением спроса на 

рекламные услуги. В этой связи представители рекламного бизнеса особо 

заинтересованы в оценке эффективности рекламной кампании, сделанной с 

привлечением не только внутренних показателей, но и внешних, основанных на 

мнениях компаний-клиентов, с учетом их требований и ограничений, 

выраженных не только в размере бюджета, но и других субъективных мнениях 

относительно выбора средств массовой информации или других предпочтениях 

заказчиков. 

Целью статьи является разработка общей концепции рекламной кампании 

для санатория «Химик».  

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 
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 рассмотреть этапы разработки плана рекламной кампании; 

 проанализировать рекламную деятельность предприятия; 

 предложить план эффективной рекламной кампании.  

В качестве метода исследования использовался анализ теоретической и 

методической литературы. 

Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных 

действий, разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения 

проблем предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана для 

различных, но связанных друг с другом рекламных обращения, размещенных в 

различных СМИ в течение определенного периода времени. 

Рекламная кампания представляет собой комплекс ограниченных во 

времени рекламных мероприятий, объединенных общей целью, а также 

подчиняющихся маркетинговой концепции организации.  

Важной стороной рекламной кампании в сфере туризма является брендинг.  

Бренд рассказывает своим покупателям (как постоянным, так и потенциальным) 

об уникальности, красоте, универсальности, удобстве и других качествах, 

которые делают брендовый продукт незаменимым. Хороший и динамично 

развивающийся бренд постоянно совершенствуется, предлагая своим 

покупателям более новую версию продукции. 

ООО Комплексный оздоровительный центр «Алтайхимпром» представляет 

собой санаторий «Химик».  

Основное направление деятельности центра – лечение и оздоровление с 

использованием природных лечебных факторов (илово-сульфидных лечебных 

грязей, рапы соленого озера) и передовых физиотерапевтических методов 

лечения. В санатории «Химик» проводят процедуры пелоидотерапии 

(грязелечения), применяют аппаратные (аппаратный лимфодренаж, 

магнитотерапия), классические (пантолечение, гидротерапия, галотерапия, 

лечение питьевой минеральной водой, термотерапия, климатолечение) и 

нетрадиционные (иглорефлексотерапия, гирудотерапия) методы лечения и 
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оздоровления пациентов. Врачами санатория разработаны уникальные методики 

реабилитации, лечения и оздоровления. Одна из новинок - методика по 

реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. 

В санатории работают более 70 специалистов (в т.ч. врачи и медицинские 

сестры высшей квалификационной и первой категории). 

Специалистами разработаны методики для оздоровления и восстановления 

организма различной направленности. 

Рассмотрим структуру выручки от реализации услуг предоставляемых 

санаторием «Химик» (таб. 1). 

Таблица 1  

Структура выручки от реализации услуг в санатории «Химик» 
Показатель Наименование ИТОГО 

Санаторно-курортные 
путевки 

Дополнительные 
платные услуги 

2018 год 11967234 221450 12188684 
2019 год 10802743 248062 11050805 
2020 год 11654204 134859 11789063 

 

Из данных таблицы видно, что наибольший удельный вес занимает 

санаторно-курортное обслуживание, в 2018 г.- 98,2%, в 2019г. - 97,8%, в 2020г. - 

98,9%. Удельный вес дополнительных платных услуг составил в 2018г. - 1,8%, в 

2019г. - 2,2%, в 2020г. - 1,1%. 

Выделенного рекламного отдела в санатории «Химик» нет. Вопросами 

рекламы занимается служба размещения совместно с заместителем генерального 

директора. У санатория имеется свой сайт, используются социальные сети для 

продвижения своих услуг. 

Сам сайт санатория «Химик» является жизненной необходимостью и 

превосходным средством продвижения услуг. На сайте присутствуют перечень 

оказываемых услуг, прейскурант, контакты, адрес, акции и отзывы отдыхающих. 

Для продвижения своих услуг санаторий «Химик» использует Instagram. 

Аудитория составляет 2167 подписчиков. Здесь можно ознакомиться с отзывами, 

акциями, прайсом, лечебными услугами, контактами санатория.  
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Также у санатория имеется страница в Одноклассниках, но с 2019 г. 

активности в ней нет. Аудитория составляет 389 участников. Санаторий 

«Химик» перестал использовать данный ресурс в связи его малой эффективности 

в продвижении услуг. 

Санаторий химик регулярно проводит акции для своих посетителей.  

К примеру, в феврале санаторий «Химик» заморозил цены на свои услуги. 

И предлагал номер 4-й категории за 2055 руб. (питание, проживание и процедуры 

включены). 

В марте санаторий «Химик» провел акцию «Мартовские каникулы», по 

которой путевку «Мать и дитя» можно было приобрести за 3665 руб. (за двоих). 

С 18 по 21 мая 2021 г длится «Весенняя акция», которая дает скидку 25% на 

все категории номеров. 

В санатории «Химик» используют довольно узкий диапазон размещения 

рекламы, данные о которой приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  Средства размещения рекламы санатория «Химик» 

 

По данным рисунка 1 следует отметить, что во времена цифровых 

технологий санаторий «Химик» продолжает использовать классические 

рекламные носители или печатные ресурсы.  

Так как санаторий «Химик» имеет большое количество конкурентов, 

которые по многим параметрам ему равны, то важно выделиться среди всех этих 
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конкурентов. 

Целевая аудитория: отдыхающие санатория и гости города. 

Пол: мужской и женский. 

Возраст: без ограничений. 

Уровень дохода: средний, высокий. 

Цель разрабатываемой рекламной кампании: выделение среди всех 

конкурентов. 

Задачи рекламной кампании санатория «Химик»: 

- повышение лояльности покупателей; 

- увеличение объема продаж на 15%. 

Стратегия рекламной кампании санатория «Химик»:  

- повышение объема продаж в период с февраля по май 2021 г. (с помощью 

акций); 

- создание имиджа учреждения как учреждения, деятельность которого 

направлена на заботу о здоровье потребителя услуги, заботу о его жизни и 

досуге, предоставление потребителям медицинских услуг и сопутствующих 

услуг, 

- проведение рекламных акций с февраля по август 2021 г. 

Таким образом, срок проведения рекламной кампании санатория «Химик»7 

месяцев. 

Санаторию «Химик» рекомендуется разместить объявления в газетах и 

журналах. Издательский дом «Актион Пресс» оказывает услуги размещения 

рекламно-информационных материалов. Предлагаются следующие издания для 

публикации рекламных обращений: 

- журнал «Санаторно-курортная отрасль»; 

- журнал «Вояж»; 

- Газета «Телесемь». 

Также санаторию «Химик» рекомендуется использование радио для 

размещения рекламы. Выбираем позитивную популярную радиостанцию Love 
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Radio.  

Реклама на телевидении. 

Предлагаем рекламу на СТС или ТНТ. 

СТС включён во 2-й мультиплекс цифрового российского телевидения. В 

его телепрограмме представлено огромное количество мультфильмов, 

развлекательных шоу, игровых фильмов и телесериалов.  

Произведем расчет бюджета рекламной кампании санатория «Химик». 

Таблица 2  

Стоимость размещения рекламы в газетах/журналах 
Формат Газета Цена одного выхода, руб. Цена 4 выходов,   

+1  бесплатно, руб. 
10*5 журнал «Вояж» 4320 17280 

газета 
«Телесемь» 

1500 6000 

журнал 
«Санаторно-
курортная 
отрасль» 

5820 23280 

 

По данным таблицы 2 можно отметить, что гораздо выгоднее приобрести 
услугу пакетом, а не по одному выходу. 

Рассчитаем стоимость размещения рекламы в газетах и журналах для 
санатория «Химик» по данным таблицы 2. Расчет ведем на 3 месяца, с учетом 
четырех выходов изданий каждую пятницу и один бесплатный выход. 

23280 * 3 = 69840 руб.  
Рассчитаем стоимость создания и размещения аудио и видео ролика. 

Планируется за данными услугами обратиться в компанию ООО «Вояж», 
которая создает и размещает рекламу. 

Стоимость создания аудиоролика в компании «Вояж» составляет 2500 руб. 
Длительность ролика составит 15 сек. Подбираем время трансляции по 
стоимости 15 руб. за 1 сек. 

Стоимость создания видеоролика в компании «Вояж» составляет 4000 руб. 
Длительность ролика также составляет 15 сек. 

Стоимость трансляции рекламного ролика длительностью 15 сек. в месяц 
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составит 15000 руб.  
Таблица 3  

Медиаплан для санатория «Химик» 
«Реклама Бюджет 2021 год 

  март апрель май 
Газеты 69840 (3мес) + + + 
Радио 40500 (3 мес) + + + 
Телевидение 45000 (3 мес) + + + 

 

Итого затраты составят 161840 руб. 

Таким образом, с целью совершенствования рекламной деятельности 

санатория «Химик» был разработан медиаплан с использование печатных СМИ, 

радиостанции и телевидения.  
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ВИДЕО С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СТОРИТЕЛЛИНГА 

 

Аннотация 

Сторителлинг содержится во всём, в литературе, кино и рекламе. Также 

историю применяют при монтаже фильмов. Монтаж тесно связан с историей, с 

творческим замыслом, именно поэтому монтаж способен управлять нашими 

эмоциями, во многом от него зависит наше восприятие фильма. Поймем ли мы 

идеи заложенные в произведение автором? Как отреагируем на них? За все это 

отвечает: монтаж. В этой статье разобраны основные принципы монтажа, при 

создании видео продукта с содержанием истории (сторителлинга) и выделены 

важные на наш взгляд правила монтажа (в дальнейшем: выводы). 

Ключевые слова 

Сторителлинг, монтаж, сюжет, особенности монтажа, 

 видео продукт, восприятие. 

 

Для начала определим, что такое Сторителлинг (storytelling) в переводе с 

английского – рассказывание историй. Мифы, легенды, сказки и рассказы, книги, 

театральные постановки, публичные выступления – везде есть сторителлинг. Это 

не отдельный жанр, а приём. 

Представьте, что вы рассказываете коллеге, как провели выходные. Вы 

проснулись, позавтракали и решили поехать за город отдохнуть. По дороге вы 
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встретили ещё пару друзей и позвали их с собой. Потом вы опоздали на поезд, а 

следующего пришлось бы ждать три часа. В итоге вы передумали ехать за город, 

но хорошо провели время с друзьями в привокзальном кафе. Это обычная 

история, но, если вы не просто формально передаёте последовательность 

событий, а рассказываете её увлекательно, – это тоже сторителлинг. 

Сейчас сторителлинг стал популярен как маркетинговый приём, но он 

может использоваться везде, где есть история в том числе и в кино. Часто мы 

рассказываем истории спонтанно, как в примере выше, воспринимая это просто 

как часть общения. Прочитав эту статью до конца, вы поймёте, насколько тесно 

сторителлинг связан с искусством, в частности с искусством монтажа.  

Монтаж превращает процесс производства фильма в настоящее искусство. 

Это своего рода, управление. Мы управляем реальностью, которая поглощает 

зрителей их реакция, смех или вздох, или страх -  все поддается управлению при 

помощи монтажа. Именно поэтому, при создании авторского проекта в формате 

сторителлинг, мы приняли решение заострить внимание на одной из самых 

важных и неотъемлемых ступенях создание видео продукта. 

У каждого вида искусства есть определенный набор инструментов, которые 

делают его неповторимым - это определяет его идентичность, и поэтому каждая 

форма искусство становиться замкнутой системой. Техника, которая выделяет 

кинематограф среди других видов искусства – монтаж.  Монтаж это одна из 

причин почему людям нравится кино, а разве в конце нашей жизни мы бы не 

хотели отредактировать её как историю которую рассказываем друзьям?  

Вместо привычного определения монтажа, как склейки разных фрагментов 

фильма, правильный представить этот процесс, как собирания фильма, создание 

единого целого. При этом работа монтажёра может быть настолько тонкой, что 

послужит основой ритма, атмосферы и даже обогатит и усилит смыслы фильма. 

эта работа не всегда заметна обычному зрителю. Обычный качественный монтаж 

позволяет четко понять идею фильма, проникнуть в ваше подсознание и 

постепенно раскрыться походу сюжета.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 636 

Смысл монтажа не только в правильном порядке и темпе повествования, его 

смысл - это контроль. За всем, что мы видим на экране, отвечает монтажёр, он 

управляет нашими эмоциями. 

И хотя Литература тоже способна играть с нашем восприятием, кино 

контролируя пространство и время создает осязаемы визуальные смыслы. 

Монтаж превращает процесс производства фильма в настоящее искусство. Это 

своего рода, управление. Мы управляем реальностью, которая поглощает 

зрителей их реакция, смех, вздох или страх -  все поддается управлению при 

помощи монтажа.  

На первых этапах развития кинематографа в монтаж казался чем-то не 

постижимым его просто не существовало, все снималась с одной точки одним 

кадром. Создатели первых фильмов просто показывали то что их интересовало 

кино представляли, как набор фотографий только в движении предполагалось 

что вы изобретения братьев Люмьер нет будущего, но интуиция и удача 

позволило таким художником как George Альберт Смит открыть, что 

киноплёнку можно остановить, переместиться в другую локацию и продолжить 

снимать. Так родились основы монтажа. Режиссёры поняли, что можно 

манипулировать пространством, менять место действия, перспективу и 

показывать что-то невозможное для обычного зрителя то, что он не может 

увидеть в своей повседневной жизни. Со временем, монтаж естественным 

образом проникал в ткань фильма и становился его неотъемлемой частью. С 

появлением Дэвида Гриффита окончательно утвердились преимущества и 

возможности последовательного монтажа. Время и пространство стало 

возможно контролировать. с помощью монтажной перебивки. Появление от 

открывающих кадров расширило географию действия. 

Кадры с изображением эмоций стали неотъемлемой частью кино. Кадры 

крупного плана позвонили усиливать эмоциональный акцент. Например, 

показывать потрясения героя, появилась возможность рассказывать историю по-

другому с помощью большего количества визуальных средств. 
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Согласно теории интеллектуального монтажа, каждый кадр тесно связан с 

предыдущими и последующими кадрами. Новые значения их смысла создаются 

на подсознательном уровне, через сопоставление и сравнение 

последовательности кадров. В таком случае время и пространство уходит на 

второй план, а на первый выходит: подтекст. Подтекст закладывается ещё на 

стадии написания сценария к видео или фильму. Далее, его обрабатывает 

режиссёр, он визуализирует и переносит сценарий на визуальный ряд, применяя 

различные решения. Операторы, звукорежиссёры и световики помогают создать 

глубину картины, которую режиссёр представил по сценарию и уже потом в дело 

вступают монтажёры. 

Разберем монтаж на примере фильмов. В среднем в фильме 5000 кадров и 

каждый из них должен стоять в правильном месте и быть правильной 

длительности. 

По большому счёту, во время создания сцены, монтажёр должен решить три 

ключевые задачи 

1. Какие кадры использовать? 

2. Где начать сцену? 

3. На чём акцентировать внимание? 

4. Где закончить сцену? 

Как же решение этих задач переводит визуальную абстракцию в 

полноценный язык в кино? 

Во-первых, нужно понимать любой кадр может сам по себе может вызывать 

идеи, это происходит с помощью интонации, динамики или взаимодействия с 

другими кадрами. Например,: один кадр может намекнуть на интригу другой 

представить психологию героя, образ его мышления, чтобы усилить эмоции, 

монтажёру нужно почувствовать ритм и понять, когда именно кадру необходимо 

закончится. 

Вывод №1. Если мы задержим кадр настолько, насколько это необходимо 

мы предоставим зрителю больше времени для понимания иди этой сцены где, 
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каждый кадр несёт себе определённую атмосферу и для того чтобы изучить её, 

требуется время.  

Вывод №2. Как только наступит момент и вы почувствуйте, что ощущение 

зрителя могут быть изменены, заканчиваем кадр. Т.к. не каждый кадр может 

быть длинным, также и слишком поспешная нарезка фрагментов, может сбить с 

толку. Перебивки (Сutaway – в разрезе)  

Монтаж как правило, происходит последовательно согласно логики сцены. 

Но для того чтобы монтажное решение обогащало повествования, выбранные 

кадры должны в некоторой степени отражать мысли героя, просто перебивка 

может выдавать информационной важную для героя, и надолго пускать зрителя 

в его мир. 

А как следует монтировать сцену если в ней несколько героев 

взаимодействуют друг с другом в одном месте, в одно и то же время?  

Вывод №3. Следует позаботиться о том, чтобы монтаж добавлял новую 

информацию, новые эмоции. Например, можно обрезать кадры время речи героя, 

чтобы сфокусироваться на другой стороне изображаемой ситуации или 

задержаться на чей-то реакции. Эта очень тонкая работа мы обрезаем сцену 

чтобы она оставалась визуально интересной и не надоедала. но за каждой 

склейкой должна стоять задача: не заметно подсказывать зрителю на какую 

именно информацию обратить внимание. 

Стиль перехода может привнести глубину в повествование из-за 

дополнительной психологической нагрузки. Например, мы можем перейти из 

одной сцены в другую с помощью открывающего плана, но такой переход 

эмоционально на нас не влияет. Иногда цель перехода: воздействовать на 

зрителя. Резкие монтажные переходы обычно используются для того чтобы 

вызвать мгновенную реакцию. Плавные монтажные переходы, такие как наплыв. 

По ощущениям это как выдохнуть и дать эмоциям успокоиться перед тем как 

испытать их снова. постепенное затухание изображения говорит о том, что 

путешествие окончено и все переживания остались позади. 
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Ритм монтажа чем-то созвучен со структурой поэзии, это своего рода 

визуальный эквивалент сочетания слов в поэтическом тексте с переносами и 

разрывы между строк. Монтажёр действует как дирижёр, он выжидает 

подходящего момента, для того чтобы передать эмоции в кадре. 

Только в процессе монтажа фильм действительно становится фильмов, с 

помощью монтажа мы раскрываем его настоящий замысел.  

Иногда выбор способа монтажа должен быть спонтанным, не основанным 

на чем-то рациональном вне зависимости от причин, весь смысл монтажа так 

собрать фильм, чтобы эмоции зрителя поднялись на максимум. Каждый 

отдельный кадр строится на сознательном выборе, так в каждом фильме. 

Монтаж, это не только то что мы вырезаем, это те кадры, которые мы 

оставляем в фильме, когда даем возможность кадру показать все что в него 

заложено и закончить его, как только появится необходимость двигаться дальше. 

Вывод №4. Монтаж позволяет воплотить идею фильма, хороший монтаж, 

наполняет фильм жизнью, а очень хороший монтаж вы даже не заметите. Так 

или иначе, любой полнометражный фильм, это история или даже много историй 

внутри одной истории. Ведь без истории собрать фильм не получится, даже имея 

в руках самые новые и самые продвинутые технологии. 
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация 

В статье предложено рассмотреть направление развития событийного 

туризма в России. На данный момент, такое направление туризма, как 

организация событийных мероприятий в нашей стране еще только формируется, 

поэтому его региональное развитие находится на начальном уровне.   

Цель работы заключается в анализе зарождающегося в регионах нашей 

страны туризма событий.   

Ключевые слова 

Региональный туризм, событийные мероприятия, национальные праздники, 

развитие туризма, развитие внутреннего туризма. 

 

Статья посвящена развитию событийных мероприятий в сфере туризма, как 

новое направление, ставшее известно, как во многих странах, так и в российских 

регионах. Существует такая проблема, в региональных областях России, которые 

еще не имеют достаточно опыта в развитии культурно-массовых мероприятий.   

В данной статье анализируются проблематика и функции туристической 

событийной сферы. Предлагаются способы увеличения действенности в этой 

отрасли и советы по созданию событий в регионах.   



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №5 / 2021 

 

 643 

В этой статье показывается место регионального туризма по организации 

событий в данной отрасли в целом и предлагаются советы по его 

совершенствованию.  

Произошло более глубокое понимание характерных черт, свойственных 

созданию и осуществлению «событий» в разных сферах (бизнес, спорт, 

организация праздничных мероприятий и многие другие).  

Путем наблюдения за туристической отраслью, были выявлены еще только 

начинающие свое развитие ответвления в туризме, но уже заинтересовавшие 

путешественников, такие как событийный туризм.   

Проведем исследование этой отрасли по результатам ежегодного 

мероприятия «Russia Event Awards», за последние несколько лет, возросло 

количество участвующих региональных проектов, их обилие, и возможности 

развития. По итогам анализа выявили актуальные способности отрасли для 

развития в регионах:   

● растущая заинтересованность в лице правительства, 

предпринимательства, общества;   

● расчет возможностей;   

● взаимодействие и помощь между регионами по созданию и проведению 

«событий»;   

● грамотное распространение по средству рынка.  

 По итогам анализа видно, что способности формирования туризма 

«событий» в стране предвещают увеличение в развитии внутри страны.  В 

период экономического кризиса произошло падение количества выезжающих из 

страны, а также приумножение за счет туризма внутри страны.   

Туристским предприятиям из-за этого пришлось перестраиваться под 

меняющиеся условия и пытаться реализовать весь свой потенциал в этом 

направлении.   

Главное место в формировании туристских проектов внутри страны и в 

регионах за туризмом по организации «событий». Эта разновидность отрасли 
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проводит разные события (конференции, встречи) для общества и для туристов, 

интересующихся уникальными природными явлениями.   

Каждый год проходят новые мероприятия, ставясь регулярными.  

Предположительно, по результатам исследования видно, что в скором времени, 

туризм «событий» будет стремительно расти и вытеснять другие направления и 

займет лидерские позиции.   

Хоть это относительно недавно появившееся направление, но уже 

проведено множество захватывающих красочных и значимых деловых событий 

внутри страны. Такие мероприятия не уступают по рейтингу другим видам 

туротрасли. Они проходят, как на региональном, так и на более высшем уровне. 

Посмотреть многие организованные внутренние праздничные и деловые 

мероприятия приезжают много людей из других стран, тк они достигли мировой 

популярности и занимают лидирующие позиции в мировом масштабе и уже 

стали называться международными.    

Городом, самым развитым событийным туризмом считается в России 

Санкт-Петербург, из-за огромного количества масштабных незабываемых 

проводимых мероприятий в нем и за ту богатую историю и культуру этого 

прекрасного города. В нем также проходит множество крупнейших деловых 

конференций, и грандиозных праздничных «событий», запоминающихся 

надолго. Благодаря этому он стал лидером среди других городов и регионов.  

Сейчас это новое перспективное направление в туризме еще только недавно 

начало формироваться в нашей стране. Организовывается множество различных 

«событий» разного уровня и это направление становится все более 

привлекательным среди туристов, особенно в региональных областях. 

Возможно, в будущем это направление наберет обороты и распространится во 

все уголки нашей необъятной родины. Пока об этом говорить еще рано.  

Однако оно уже играет важную роль в привлечении туристов в 

региональные области и способствуют улучшению развития экономики. Правда 

пока не планируется привлекать таким образом туристов из дальних уголков 
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страны, а только из соседних областей.  

Так как, это недавно зародившееся направление туризма, то конкретного 

сценария дальнейшего развития нет, но у него есть все шансы вырасти и 

укрепиться среди других в рейтинге и занять лидирующие места, это 

способствует все больше растущий к нему интерес и возможно, он в будущем, 

даже начнет вытеснять другие виды отрасли.  

  Отметим несколько особенностей для скорого развития:   

 создать проекты согласно формированию событийного туризма внутри 

регионов, обеспечить областные выплаты в формирование проектов, 

содействующих увеличению значения этого направления    

 способствовать формированию обстоятельств в целях исследования, а 

также распространения ранее не известных товаров отрасли, с помощью 

отличительных черт области, и увеличению ассортимента тематических услуг 

для заинтересованности как можно большего кол-ва людей  

 заинтересовать инвесторов вкладываться в это направление.   

С помощью этого строиться репутация туристской сферы каждой области и 

помогает развитию событийного туризма в общем.   

Разновидность «событий» сама по себе поражает своим многообразием.  

«События» бывает проводятся в честь какой-либо важной исторической даты 

или личности, просто посвящается чему-либо и проводится в конкретный день в 

определенном месте или же привлекает внимание к какой-либо важной 

проблеме, например, к экологической.  

Пока еще в нашей стране мало опыта у людей, проводящих такие 

мероприятия, и они все чаще проводятся на региональном уровне. Благодаря им 

многие люди узнают много нового о этих городах, о истории этих мест и их 

культуре. Один из видов «событий» -это фестивали. Это может быть, как 

фестиваль «Хлеба», так и «Морской» фестиваль в честь Дня города. Проходит 

обычно от одного до нескольких дней. Заранее разрабатывается программа и 

прописывается маршрут (местоположение) мероприятий фестиваля. 
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Прописывается расписание.   

Фестивали, как и прочие мероприятия событийного туризма, могут быть на 

любую тематику и проходить в любой день. Они носят развлекательный или 

познавательный характер и всегда доступны для свободного посещения для всех 

желающих, как туристов, так и местного населения. Нет никаких ограничений 

по половому или возрастному признаку.  Делаются они за счет федерального или 

муниципального бюджета, на средства отдельных организаций, хозяйств и 

всевозможных спонсоров.  

Хотя бывают отдельные «события», проводимые специально для 

определенной целевой аудитории, к примеру «Ретро» или «для молодежи» или 

для любителей одного жанра музыки («Джаз», «Рок» и др.)   

Программа мероприятий составляется исходя из тематики и расписывается 

подробно  

Обычно размещаются в центральных районах, местах с хорошей 

инфраструктурой, рядом с водоемами, в пешеходной зоне, к примеру, городской 

парк, набережная, проспект или городская площадь. Бывают задействованы 

несколько площадок (дестинаций), как на одной протяженной площади, рядом 

друг с другом, так и в разных местах города, в плане масштабного народного 

шествия или городской экскурсии.  

Можно сделать вывод, что сейчас эта отрасль активно развивается и 

актуальна во многих регионах. И с каждым годом вызывает все больший интерес 

у путешественников. Главная особенность, что события очень разнообразные и 

неповторимые. Они могут быть, как деловой тематики, так и памятной, 

праздничной. Это пользуется большим спросом у населения других стран и 

способствует привлечению большого потока туристов и положительно влияет на 

экономику. «Событийный туризм»- это всегда масштабно, красочно, громко, 

весело и познавательно.  

В итоге, событийный туризм формируется быстро и масштабно, особенно в 

регионах, ничто не помешает ему в будущем развиваться дальше и занять 
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лидирующие позиции среди отрасли.  
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Д. ПАРФЕНОВА ОБ ИСТОРИИ СССР 1946-1960 ГГ. 

 

Аннотация 

Документалистика на сегодняшний день пользуется огромным спросом 

среди молодого поколения на платформе YouTube. Исходя из этого, был 

проведен анализ творческой концепции документальных циклов Л. Парфенова 

на примере двух исторических циклов, публикуемых на YouTube-канале 

«Parfenon» – «Намедни: 1946-1951» и «1952-1960». В частности, в статье 

представлены результаты по характеристикам проблемно-тематических линий 

циклов, их композиции, а также речевой особенностью и имиджем ведущего.   

Ключевые слова 

Документалистика, журналист, творческая концепция, проблемно-тематические 

линии, речевая особенность, имидж. 

 

Авторские документальные циклы Л. Парфенова «Намедни: 1946-1951 год» 

и «1952-1960», которые начали выходить с марта 2019 года, не теряют своей 

популярности и по сей день. Это доказывает количество просмотров выпусков 

на YouTube-канале «Parfenon». В ходе нашего анализа мы смогли выявить ряд 

особенностей  в творческой концепции: 

Во-первых, творческая концепция заключается в демократичности подачи 
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информации и в отсутствии идеологической ангажированности. Зрителю 

предлагается сделать самостоятельный вывод по освещаемому году из 

документального цикла. 

Во-вторых, нами было установлено, что хронометраж каждого выпуска 

документального цикла в среднем равен 43 минутам. Количество сюжетов 

внутри выпуска варьируется от 15 до 20, а их время колеблется от 2 до 5 минут. 

В-третьих, в работах Л. Парфенова органично используются методы 

визуализации, которые позволяют зрителю глубоко вникнуть в проблему, 

освещаемую данным выпуском. Выбранные методы позволяют переключать 

внимание и поддерживать интерес аудитории на протяжении всего фильма. 

 В-четвертых, в циклах используется новелльная композиция, которая 

проявляется в следующей форме: 

1. Приветствие журналиста; 

2. Анонс «событий-людей-явлений»; 

3. Заставка цикла «Намедни: 1946-1951 год» или «1952-1960»; 

4. Архивный видеоматериал или подводка Л. Парфенова; 

5. Сюжет; 

6. Стендап журналиста (интересный факт, цитата и др.); 

7. Архивный видеоматериал или подводка Л. Парфенова; 

8. Сюжет (их количество зависит от хронометража выпуска); 

9. Стендап журналиста; 

10. Анонс следующей серии; 

11. Прощание.  

Композиция отдельного сюжета можно представить следующим образом:  

1. Подводка журналиста к сюжету; 

2. Видеоряд сюжет, представленный с использованием архивных 

материалов; 

3. Стендап журналиста (интересный факт, цитата и др.) с использованием 

инсталляций; 
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4. Продолжение сюжета с использованием архивных материалов. 

В-пятых, в документальных циклах «Намедни: 1946-1951 год» и «1952-

1960» было использовано большое количество средств визуализации и 

технических приемов, таких как архивные фото- и видеоматериалы, заставки, 

инсталляции, планы, ракурсы и др., позволяющие репрезентировать 

действительность конкретными культурными формами и средствами [1, с. 89]. 

В-шестых, было выявлено, что проблемно-тематические линии 

исторических циклов Л. Парфенова неоднородны. В большинстве случаев в 

документальных циклах преобладают темы политики, культуры и общественной 

жизни народа СССР. Далее следует мода и машино- и авиастроение. Нам удалось 

определить следующие блоки, затрагиваемые в каждой серии:  

- политика (внешняя и внутренняя); 

- культура (музыка, театр, литература, кино и др.); 

- социальная/общественная жизнь; 

- мода; 

- наука и техника; 

-машино- и авиастроение; 

- строительство (например, создание новых ветвей метро, дворов и т.д.);  

- спорт; 

- события (происшествия и пр.). 

В-седьмых, речевая особенность  Л. Парфенова в сюжетах проявляется в  

интонациях  и скорости изложения материала. С одной стороны, его тональность 

достаточно сдержана, строга, однако в речи всегда присутствуют ноты иронии и 

даже сарказма. Тем не менее, факты, вызывающие отрицательную оценку 

журналиста, комментируются им с более высокой скоростью речи и в голосе, при 

этом, появляются ноты протеста. Помимо этого, в своих материалах Л. Парфенов 

широко использует разнообразные выразительные средства, среди которых 

метафоры, фразеологизмы, метонимия, жаргонизмы и историзмы, разговорные 

слова и пр. 
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В-восьмых, в результате детального анализа составляющих имиджа на 

примере документальных циклов об истории СССР 1946-1960 гг., можно сказать, 

что образ, созданный Л. Парфеновым, актуален и по сей день. Он демонстрирует 

профессиональный долг и социальную ответственность перед аудиторией. 

Журналист обладает такими важными качествами, как уверенность в себе, 

честность, рациональность, эрудированность и начитанность, а также 

спокойствие и сдержанность, и харизматичность. При этом, все выявленные 

характеристики имиджа ведущего соприкасаются между собой и образуют 

гармоничную картину в целом всей программы [2, с. 278].         

Таким образом, нами было выявлено, что каждая серия документальных 

циклов Л. Парфенова «Намедни: 1946-1951 год» и «1952-1960» набирает 

огромное количество просмотров. Каждый выпуск попадает Творческая 

концепция программ уникальна и имеет ряд особенностей. На сегодняшний день 

интерес к таким передачам растет, а отсюда можно сделать вывод, что 

практикующие тележурналисты могут использовать данный цикл как пример 

для создания авторских программ.   
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