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УДК 537.311.1 

Алексеев Н.В. 

   Канд. техн. наук, нац. исслед. университет МИЭТ, 

Москва, РФ 

О МЕХАНИЗМЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Аннотация 

Электропроводность растворов электролитов современная официальная 

теория объясняет неверно. Электролиты в растворах не диссоциируют на ионы. 

Простой опыт доказывает, что это не так. 

Ключевые слова  

Электролит, ион, диссоциация, молекула, диполь, гидратация. 

Измеряя осмотическое давление различных растворов Вант-Гофф 

обнаружил, что растворы солей, кислот и оснований ведут себя иначе, чем 

растворы других веществ. Эти отклонения не смогли объяснить ничем иным, 

кроме как увеличением числа частиц растворенного вещества, т.е. диссоциацией 

молекул этого вещества на более мелкие частицы. Аррениус предположил, что 

диссоциация происходит на ионы, поэтому растворы солей, кислот и оснований 

проводят ток в отличие от растворов других веществ, например, сахара. 

Вещества, растворы которых проводят ток, назвали электролитами. По степени 

диссоциации электролиты подразделяют на сильные, слабые и средней силы [1]. 

При пропускании тока через раствор электролитов происходит электролиз: 

на электродах происходит выделение новых веществ, которых не было ни в 

растворителе, ни в растворенном веществе. Но эти вещества состоят из атомов, 

входящих в состав растворителя или растворенного вещества. В соответствии с 

законами электролиза, открытыми Фарадеем, количество выделившегося на 
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электродах вещества при равных количествах прошедшего через раствор 

электричества обратно пропорционально валентности выделившихся атомов или 

групп атомов. Так при электролизе растворов солей с одновалентным металлом 

выделится вдвое больше атомов этого металла, чем при электролизе солей с 

двухвалентным металлом при равном количестве прошедшего электричества. 

Это заставляет считать, что атомы металлов в растворе полностью лишены 

валентных электронов, а кислотные группы атомов, образующие соли, при 

диссоциации забирают у металлов все валентные электроны. До сих пор 

считается, что ток в растворах электролитов обеспечивается встречным 

движением ионов. Одни ионы движутся к одному электроду, а другие к другому 

[2].  

Чтобы объяснить, почему не происходит полная рекомбинация 

образовавшихся в растворе ионов, с подачи Менделеева принято считать, что 

ионы в растворе окружены гидратными оболочками. Молекулы воды, 

обладающие дипольным моментом, притягиваются соответствующими 

полюсами к ионам, окружая их и экранируя от взаимодействия с другими 

ионами. 

При этом теоретики не задаются вопросом: откуда берется энергия для 

диссоциации электролитов на ионы? Подразумевается, что слабо дипольные 

молекулы воды совместным действием отрывают один ион от другого. Но откуда 

молекулы воды берут энергию для этого? Например, при взаимодействии натрия 

с хлором происходит сильно экзотермичная реакция с выделением большого 

количества тепла. Образуется очень прочная ионная связь. При тесном контакте 

атома натрия и атома хлора в какой-то момент внешний валентный электрон 

атома натрия оказывается между ядрами натрия и хлора. Если в этот момент 

свободное место во внешней электронной оболочке атома хлора окажется 

напротив внешнего электрона атома натрия, этот электрон окажется в зоне 

притяжения как своего ядра, так и ядра хлора, которые взаимно ослабят 

притяжение друг друга. Потенциальная энергия электрона уменьшится, 
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следовательно, возрастет кинетическая энергия, что приведет к удалению этого 

электрона от своего ядра и приближению к ядру атома хлора. Попав в поле 

преимущественного притяжения ядра атома хлора, электрон еще ускорится и 

окажется на внешней орбите атома хлора. Избыток своей энергии он передаст 

атому хлора. А поскольку энергия связи внешнего электрона хлора в два раза 

выше энергии связи внешнего электрона натрия, вернуться к атому натрия он не 

сможет. Взаимное притяжение двух образовавшихся ионов образует очень 

прочную связь в соединении NaCl. Для разрыва этой связи нужно затратить 

энергию, превышающую ту, которая выделилась при образовании NaCl. Для 

ионизации 23 граммов натрия нужна энергия, способная довести до кипения 200 

мл воды комнатной температуры. При растворении кристаллов NaCl такой 

энергии взяться в растворе не откуда. 

Очевидно, что несколько слабо дипольных молекул воды не может 

растащить ионы в разные стороны, а большое количество молекул воды вокруг 

ионов не разместится. Следовательно, в растворе NaCl нет ионов. В этом легко 

можно убедиться на простом опыте. Между параллельными электродами, 

расположенными на расстоянии 4 см друг от друга, поместим диэлектрический 

сосуд с раствором NaCl и подадим на электроды напряжение 10 кВ. Под 

действием электрического поля одни ионы должны устремиться к одному 

электроду, а другие к другому, создав разность потенциалов на 

противоположных концах сосуда. Измеряем эту разность потенциалов, опустив 

щупы вольтметра в раствор у противоположных концов сосуда. Вольтметр 

показывает нуль. То же происходит и с растворами других электролитов. Но как 

же тогда осуществляется прохождение тока через растворы электролитов? 

Может ионизация происходит под действием проходящего через раствор тока, 

как считали какое-то время?  Но энергия связи внешнего электрона у натрия 

равна 5,14 эВ, а ток через электролит может протекать и при 2 В. Маловато для 

ионизации натрия. 

В действительности механизм электропроводности раствора электролита 
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осуществляется следующим образом. При подаче напряжения на электроды, 

опущенные в раствор, к отрицательному электроду диполь молекулы 

электролита повернется положительным концом. При соприкосновении этого 

конца диполя положительный ион металла (или водорода в случае, когда 

электролит – кислота) притянет электрон (или два, три, в зависимости от 

валентности металла) с поверхности отрицательного электрода, разрядится и 

станет нейтральным атомом, который осядет на электроде в виде 

гальванического покрытия или после накопления таких атомов выделится в виде 

пузырька водорода, если электролит – кислота. При электролизе щелочи 

выделившийся атом металла провзаимодействует с водой с образованием 

водорода. Связь нейтрального атома с оставшимся в растворе отрицательным 

ионом практически разорвется. Под действием электрического поля этот ион 

начнет двигаться к положительному электроду. Достигнув его, он тоже 

разрядится и станет нейтральным атомом или группой атомов, которые после 

взаимодействия с водой и накопления на поверхности электрода тоже выделятся 

в виде пузырьков газа. На положительном электроде при низких напряжениях 

электролиза разделения молекул электролита на положительный ион и 

нейтральный атом (или группу атомов) происходить не будет из-за более 

высокой энергии связи внешних электронов у отрицательных ионов. При 

высоких напряжениях электролиза такое разложение электролита возможно, но 

положительные ионы двигаться к отрицательному электроду не смогут, 

поскольку сразу же рекомбинируют с отрицательными ионами, пришедшими к 

этому электроду. 

Более высокое осмотическое давление растворов электролитов по 

сравнению с растворами равной концентрации других веществ можно объяснить 

гидратацией молекул электролитов, обладающих сильным дипольным 

моментом. Электролитам требуется большее количество молекул воды для 

выравнивания концентрации. Той же причиной можно объяснить и различия в 

температурах кипения и замерзания. В отличие от Аррениуса Менделеев был 
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прав. В растворах электролитов происходит гидратация, но не ионов, а  молекул. 

Почему такой простой опыт не провели за многие годы развития 

электрохимии не понятно. А если провели, то почему нам до сих пор неверно 

объясняют электропроводность растворов? 

Вода тоже является ионным соединением. При ее образовании выделяется 

много тепловой энергии. Почему же чистая вода очень плохо проводит ток? 

Считается, что это связано с малой степенью диссоциации молекул воды на ионы 

H+ и  OH–, но, как было показано на примере NaCl, такая диссоциация вообще 

не возможна. При разрядке на отрицательном электроде иона H+ образуется атом 

водорода и ион OH–, который сразу же окружается гидратной оболочкой 

молекул воды и начинает двигаться к противоположному электроду. 

Расположение атомов в составе молекул воды образует треугольник с углом 

104,50 между атомами водорода. Это не позволяет молекулам воды плотно 

окружить ион OH–. Они располагаются на некотором расстоянии. Поэтому сила 

притяжения иона волорода, входящего в состав молекулы воды, примыкающей 

к иону кислорода группы OH–,  меньше, чем у водорода, входящего в состав 

группы OH–. Образуется так называемая водородная связь молекул воды с ионом 

OH– и друг с другом. Поляризованные молекулы воды тоже притягиваются друг 

к другу посредством водородной связи, поэтому гидратированный ион обладает 

очень большой массой и малым эффективным зарядом, поскольку слабо 

полярные молекулы воды экранируют его. Это и ограничивает 

электропроводность чистой воды. 

Но как же обстоит дело со щелочью? Там тоже образуется ион OH–, а у ее 

раствора электропроводность хорошая. В растворе щелочи ион OH– также 

гидратируется, но поскольку в растворе есть не только молекулы воды, но и 

молекулы щелочи, ион кислорода в группе OH– может экранироваться и этими 

молекулами, причем к иону кислорода будет примыкать атом щелочного 

металла, энергия связи внешнего электрона у которого меньше, чем у водорода. 

Поэтому образующаяся связь между ионом кислорода и металлом будет слабее 
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и будет легче рваться при движении иона OH– под действием электрического 

поля. 

При электролизе кислот образующиеся анионы слабее связываются с 

водородом, чем анион OH–, который кроме отрицательного заряда обладает еще 

и сильным дипольным моментом, смещающим электронные оболочки 

кислорода, поскольку с одной его стороны расположен положительный ион 

водорода. Поэтому они имеют меньшие гидратные оболочки и легче разрывают 

связи с молекулами воды при движении к аноду. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Данная статья посвящена оценке влияния электромагнитного излучения 
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В ходе проведения второго эксперимента была взята группа испытуемых 8-

11 классов, которые находились за компьютером 40 минут и выполняли 

различные лабораторные работы по физике. Каждый из классов делился по 

подгруппам пополам, после чего отбирались от 2 до 5 человек в качестве 

контрольной группы. Прибор, который использовался для проведения 
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эксперимента – прибор для контроля сердечно-сосудистой системы "Пульстрим" 

(Pulstream).  

Портативное индивидуальное средство контроля здоровья – PULSTREAM 

Портативное устройство позволяет контролировать: 

- контролировать работу сердца и состояние сосудов; 

- предотвращать развитие инфарктов миокарда и инсультов; 

- контролировать эффект принимаемых препаратов и физиотерапии; 

- контролировать состояние организма во время и после нагрузок, 

предотвращать срывы адаптации; 

- определять "физиологическую цену" нагрузки, дозировать нагрузки 

школьников, студентов (спорт, компьютер). 

Измеряемые параметры: 

- частота пульса; 

- размах кардиоинтервала; 

- коэффициент вариации; 

- сопротивление сосудов; 

- тонус сосудов; 

- время максимальной нагрузки. 

Контроль трех последних параметров важен для лиц, занимающихся 

спортом. Информация о состоянии сосудов поможет определить правильный тип 

нагрузки, что в свою очередь поможет избежать критического повышения 

давления, сосудистых осложнений (инсультов, инфарктов) во время и после 

тренировки, а также избежать растяжения и травм. 

Данные параметры утверждены Союзом электрофизиологов Америки в 

1996 г. и Союзом кардиологов ЕС в 1999 г [1]. 

Данный прибор работает от компьютера и не имеет ограничений по 

состоянию здоровья. 

Кому необходим данный прибор: 
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- всем, кто следит за своим здоровьем; 

- страдающим хроническими заболеваниями, особенно с вовлечением 

сердечно-сосудистой системы; 

- лицам, предрасположенным к инфарктам и инсультам; 

- спортсменам; 

- студентам и школьникам. 

На рисунке Рисунок 1 представлен прибор "Пульстрим" 

 

Рисунок 1 – Прибор для контроля сердечно-сосудистой системы "Пульстрим" 

 

Далее будет представлена таблица Таблица 1 параметров измерения 

прибора «Пульстрим» 

  Таблица 1  

Измеряемые параметры 

№ Наименование Сокращение Норма(условно) 

1 Пульс Puls (bpm) 55-80 

2 Размах кардиоинтервала PazMax (sec) до 0,16 

3 Коэффициент вариации Ctabul (%) 2-10 

4 Экстрасистолы EXTRA 0 

5 Паузы PAUSE 0 

6 Сопротивление сосудов ConpCoC (sec) 0,06-0,09 

7 Тонус сосудов TonusCoC (%) 10-25 

8 Время нагрузки HugRuZ (sec) 0,07-0,11 

 

Далее будет представлена таблица Таблица 2 измерений показателей ССС у 

учащихся 11 классов. 
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  Таблица 2  

Результаты измерений учащихся 11 класса до работы за ПК 

Наименование 

исследуемых 

параметров 

Испытуемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К1 К2 К3 

Пульс 72 69 70 72 70 65 68 67 72 72 68 66 67 

Размах 

кардиоинтервала 

0,12 0,15 0,14 0,12 0,11 0,08 0,09 0,1 0,1 0,1 0,12 0,14 0,12 

Коэффициент 

вариации 

3 3 2 6 5 8 10 10 4 7 8 7 7 

Сопротивление 

сосудов 

0,06 0,06 0,062 0,071 0,082 0,082 0,06 0,07 0,061 0,063 0,07 0,074 0,074 

Тонус сосудов 12,4 15,7 17,3 18 17 17,4 19,2 22,1 23 24,1 19,7 20,4 20 

Время 

экстремальной 

нагрузки 

0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1 0,09 0,09 

 

До работы за компьютером у учащихся 11 класса наблюдаются показатели 

ССС в пределах нормы. Незначительные отклонение от нормы, которые можно 

принять в качестве погрешности измерений прибора или человеческого фактора. 

Следует учитывать, что контрольная таблица измерений была составлена 

перед заключительным этапом подготовки к экзаменам ЕГЭ. Планировалось 

наблюдение значительных изменений в показателях, но ожидания так же не 

оправдались, как и у испытуемых 9 класса. 

Далее будет представлена таблица   Таблица 3 измерений показателей ССС 

у учащихся 11 классов после работы за ПК. 

  Таблица 3  

Результаты измерений учащихся 11 класса до работы за ПК 

Наименование 

исследуемых 

параметров 

Испытуемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К1 К2 К3 

Пульс 73 71 70 71 73 71 69 69 71 71 67 67 67 

Размах 

кардиоинтервала 

0,12 0,15 0,14 0,12 0,11 0,08 0,09 0,1 0,1 0,1 0,12 0,14 0,12 

Коэффициент 

вариации 

3 3 2 6 5 8 10 10 4 7 8 7 7 

Сопротивление 

сосудов 

0,065 0,065 0,066 0,07 0,08 0,08 0,064 0,078 0,067 0,066 0,076 0,074 0,074 

Тонус сосудов 12,4 15,7 17,3 18,2 17,2 17,4 19,2 22,1 23,4 24,1 19,7 20,4 20,4 

Время 

экстремальной 

нагрузки 

0,07 0,08 0,091 0,092 0,079 0,18 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1 0,09 0,09 
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После работы за компьютером у группы учащихся 11 класса наблюдаются 

изменения пульса, сопротивления сосудов и тонуса сосудов. У контрольной 

группы испытуемых так же наблюдаются изменения в данных показателях, но 

значения пульса меняются несущественно. Такие данные получились из-за 

отсутствия физической нагрузки, так как у контрольной группы испытуемых не 

было возможности собирать лабораторную установку. Ожидаемых результатов 

волнения учащихся перед экзаменами наблюдать не пришлось, показатели 

измерений изменились, но остались в пределах нормы с учетом погрешностей.  

Подводя итоги всех проведенных экспериментов, можно сказать, что для 

критичных изменений показателей ССС у молодежи 40 минут работы за 

компьютером недостаточно. При проведении анализа термограмм изменения 

наблюдались, но и время работы за ПК равнялось полутора часам, что в 2 раза 

больше школьного урока [2]. 

Список использованной литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОБЪЕКТАХ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермическим 

атомизатором в виде графитового стержня различной конфигурации проведено 

определение ряда микроэлементов в объектах окружающей среды. Произведено 

установление концентраций железа, марганца, меди, никеля, селена и цинка. 

Исследовалась проба воды из реки Белой и проба почвы г. Бирск Республики 

Башкортостан. В результате исследований было установлено превышение ПДК 

микроэлементов. 

Ключевые слова 

Вода, почва, микроэлементы, атомно-абсорбционная спектроскопия, лампа с 

полым катодом, концентрация, спектральный анализ. 

 

Атомно-абсорбционный анализ – метод аналитической химии, основанный 

на селективном поглощении (абсорбции) электромагнитного излучения 

определенной длины волны свободными от всех молекулярных связей 

нейтральными атомами определяемого элемента. [1,2] 

При выборе условий атомно-абсорбционного анализа основными 

критериями являются минимум влияний и максимум соотношения сигнал/шум. 

Оптимизации подлежат, прежде всего, ток лампы, рабочая высота пламени, 

соотношение горючее - окислитель, ширина щели, демпфирование и усреднение 
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сигнала. 

Источником света в AAС является лампа с полым катодом, излучающая свет 

с очень узким интервалом длин волн, порядка 0,001 нм. 

Предмет исследования составляет определение содержания тяжелых 

металлов в объектах окружающей среды. 

Объектом исследования являются пробы воды реки Белая Республики 

Башкортостан, Бирский район, и пробы почвы грунта от улицы Радужной, 62, г. 

Бирска, Республики Башкортостан. 

Бирск – небольшой город Республики Башкортостан, расположенный на 

правом берегу реки Белой в зоне Прибельской равнины. Площадь поселения 

составляет 17 квадратных километров. 

Образцы проб отобраны в мае 2021 года. 

Исследования проб воды и почвы проводились на базе лаборатории 

экологического мониторинга физического и химического загрязнения 

окружающей среды Бирского филиала Башкирского государственного 

университета.  

Отбор проб воды проводился в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31861-

2012 Государственный стандарт Российской Федерации "Вода. Общие 

требования к отбору проб". [3] 

Отбор проб почвы проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.3.01-2017. Государственный стандарт Российской Федерации "Почвы. 

Общие требования к отбору проб". [4]. 

Для определения массовых концентраций микроэлементов применялся 

атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) «Квант.Z.ЭТА» с 

электротермической атомизацией и зеемановской коррекцией фонового 

поглощения резонансного излучения. Принцип действия этого устройства 

основан на измерении уровня поглощения светового луча резонансной длины 

волны от источника, который проходит через атомарный пар исследуемого 

образца. В качестве источника резонансного излучения служили лампы железа, 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 27 

марганца, меди, никеля, селена и цинка (лампы с полым катодом, без 

электродной разрядной лампы). 

Используемые методики измерения допущены для целей государственного 

экологического контроля. 

Большинство почвенных анализов проводят с навесками почвы, 

доведенными до воздушно-сухого состояния. Для того чтобы определить 

содержание микроэлементов в почве, нужно подготовить пробу почвы к анализу. 

Для этого необходимо произвести: 

- отбор представительной пробы, 

- удаление посторонних включений, 

- растирание почвы до состояния мелкозема (частицы почвы меньше 1 мм), 

- химическое разложение проб почвы: экстракция тяжелых металлов 1М 

раствором азотной кислоты. 

Результаты проведенных измерений концентраций выбранных 

микроэлементов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание тяжёлых металлов в исследуемой воде и почве 

Объект 

окружающей среды 

Почва 

(мг/кг) 

Величина ПДК 

(мг/кг) 

Вода (мкг/л) Величина ПДК 

(мкг/л) 

Содержание (С), 

Mn 

1340,32 1500 99,03 100 

Содержание (С), Cu 73,46 60 87,79 10 

Содержание (С), Fe 305,59 300 332,13 300 

Содержание (С), Ni 54,88 50 34,67 10 

Содержание (С), Se 52,34 30 27,23 10 

Содержание (С), Zn 47,46 60 45,34 10 

 

Таким образом, с помощью метода атомно-абсорбционного анализа 

определено содержание микроэлементов (железа, марганца, меди, никеля, селена 

и цинка) в объектах окружающей среды. Данные сведения были сравнены с 

численными значениями предельно допустимых концентраций. [5,6]  

При оценке показателей, указывающих на содержание тяжелых металлов в 

исследуемой почве и воде, было установлено, что значения в целом превышают 
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предельно допустимые концентрации. 
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БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КРОВИ 

Аннотация 

Буферные растворы играют важную роль не только в химии, но и в 

функционировании живых существ, в том числе и человека. В данной статье 

рассмотрены буферные системы крови человека, их роль и значение. 

Ключевые слова 

Буферные системы, буфер, рН, бикарбонатная, белковая, 

фосфатная, гемоглобиновая. 

Буферные системы крови представляют собой водный раствор слабой 

(слабо диссоциирующей) кислоты и сопряженного с ней хорошо растворимого 

основания. Составляющие компоненты «живых» буферных систем практически 

всегда являются слабыми органическими кислотами или основаниями и их 

производными. [1] 

В крови существует ряд буферных систем: 

- Бикарбонатная: 

(H2CО3 + NаHCО3) и (Н2СО3 + КНСО3) (53 % буферной ёмкости крови и 

более 90 % - плазмы и интерстициальной жидкости). 

- Фосфатная: 

(NaH2PO4 + Na2HPO4) 

- Белковая: 

Связана с амфотерными свойствами аминокислот, входящих в состав 
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белков плазмы крови.  

- Гемоглобиновая: 

(35 % буферной ёмкости крови), состоит из кислого компонента – 

оксигенированного гемоглобина (HbO2) и основного – восстановленного 

неоксигенированного (Hb). [2] 

Рассмотрим более подробно буферные системы крови. 

Бикарбонатная буферная система. 

Бикарбонатный буфер состоит из угольной кислоты и бикарбоната натрия, 

в соотношении 1:20  

H2CО3 + NаHCО3  

Основная роль этого буфера – это превращать сильную кислоту в слабую, 

сильное основание в слабое: 

NаОН + H2CО3 ↔ NаHCО3 + Н2О 

НСl + NаHCО3 ↔ NаСl + H2CО3 

Бикарбонатная буферная система работает хорошо, потому что критическая 

концентрация H2CO3 поддерживается относительно постоянной за счет 

равновесия с растворенным CO2, образующимся в тканях и доступным в виде 

газообразного резервуара CO2 в легких. В условиях температуры и ионной силы, 

преобладающих в жидкостях организма млекопитающих, равновесие для этой 

реакции находится далеко слева, так что в растворе присутствует около 500 

молекул CO2 на каждую молекулу H2CO3.  

Фосфатная буферная система. 

Фосфатная буферная система (1% буферной емкости крови) состоит из 

фосфорнокислых солей: кислая часть представлена в виде однозамещенного 

фосфата натрия NaH2PО4, а основная часть представлена двузамещенным 

фосфатом натрия – Na2HPО4. Одноосновные фосфатные соли являются слабыми 

кислотами, а двухосновные соли щелочными. 

Система фосфатного буфера (pH 6,5-7,0) полезна для обнаружения 

небольших количеств гемоглобинов, оба из которых будут двигаться к аноду, в 
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то время как Hb-A остается в исходной точке. 

Фосфатные буферы в основном внутриклеточные. Концентрация фосфата 

во внеклеточной жидкости низкая, но фосфатная буферная система также 

является важным буфером для мочи. 

Фосфатная буферная система максимально эффективна при pH, близком к 

его pKa, равному 6,86, таким образом, имеет тенденцию противостоять 

изменениям pH в диапазоне от 5,9 до 7,9. Следовательно, он является 

эффективным буфером в биологических жидкостях млекопитающих, например, 

внеклеточные жидкости и большинство цитоплазматических компартментов 

имеют pH в диапазоне от 6,9 до 7,4. 

Белковая буферная система. 

Белковая буферная система работает в основном внутри клеток, в которых 

белок концентрация очень высокая. Поскольку белки являются амфотерными 

соединениями из-за наличия, как кислых (карбоновая, COOH), так и основных 

(аминогруппа, NH2) группы, они способны действовать как кислоты или как 

основания при определенных условиях. Следовательно, белки образуют 

буферную систему, которая помогает поддерживать постоянный уровень pH в 

клетках.  

Все преобразования, выполняемые буферными системами, происходят со 

скоростью химических реакций или в течение нескольких секунд. Но их 

буферная емкость ограничена, так как количество вещества, которое реагирует с 

кислотой или основанием, ограничено.  

Второй линией защиты от отклонения концентрации ионов Н+ является 

дыхание, которое обеспечивает удаление СО2 из крови и, следовательно, 

снижение H2CO3. Чем выше уровень CO2 в крови, тем выше становится 

вентиляция легких, что приводит к увеличению элиминации CO2 с выдыхаемым 

воздухом и снижению (обратно к норме) H+ концентрация ионов. В 

соответствии с этим снижение уровня CO2 в крови снижает вентиляцию легких, 

что приводит к накоплению CO2. Это помогает восстановить нормальный 
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уровень концентрации ионов H+ в плазме крови. Все эти изменения дыхания 

обеспечивают эффективную регуляцию уровня рН крови в течение нескольких 

минут. 

И третья линия защиты – это функция почек, которые способны выделять 

более кислую или более щелочную мочу, тем самым поддерживая постоянство 

концентрации ионов H+ в крови. Процесс выведения кислых или щелочных 

соединений относительно медленно, так как для этого требуются часы или даже 

дни. Но функционирование почек – это самый мощный способ регуляции 

кислотно-основного состояния в нашем организме. 

Гемоглобиновая буферная система. 

Средняя скорость метаболической активности человека производит 

примерно 22000 МЭКВ кислоты в день. Если бы вся эта кислота была растворена 

за один раз в небуферизованных жидкостях организма, их рН был бы меньше 1. 

Однако рН крови обычно поддерживается в пределах 7,36-7,44, а 

внутриклеточный рН составляет приблизительно 7,1 (между 6,9 и 7,4). Самый 

широкий диапазон внеклеточного рН, при котором могут поддерживаться 

метаболические функции печени, биение сердца и проводимость нервных 

импульсов, составляет от 6,8 до 7,8. Таким образом, до тех пор, пока кислота, 

образующаяся в результате метаболизма, не сможет выводиться в виде CO2 в 

выдыхаемом воздухе и в виде ионов в моче, ее необходимо буферизировать в 

жидкостях организма.  

Таким образом, основными буферными системами в организме являются 

буферная система бикарбонат-углекислота, которая работает главным образом 

во внеклеточной жидкости, буферная система гемоглобина в эритроцитах, 

фосфатная буферная система во всех типах клеток и белковая буферная система 

клеток и плазмы. Буферы крови состоят из белков плазмы, гемоглобина, 

оксигемоглобина, бикарбонатов и неорганических фосфатов. Когда CO2 

поступает в венозную кровь, небольшое снижение рН изменяет соотношение 

кислоты и соли во всех буферных парах. При смещении их соотношения, чтобы 
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образовать больше кислоты, катионы становятся доступными для образования 

дополнительных бикарбонатов. В этом отношении фосфаты и бикарбонаты 

плазмы играют незначительную роль. 

Буферное действие белков плазмы важно, поскольку они выделяют 

достаточное количество катионов для перевозки около 10% от общего 

количества CO2. Фосфаты в эритроцитах несут 25% от общего количества CO2. 

Наиболее важной буферной ролью является гемоглобин и оксигемоглобин, 

которые несут 60% CO2 всей крови. [3] 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНЗИНА 

 КАК ТОПЛИВА В РОССИИ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день основным энергетическим источником энергии всех 

автомобилей на двигателях внутреннего сгорания является бензин. В данной 

статьи рассмотрены состав, производство, требование к качеству бензина в 

России.  

Ключевые слова 

Бензин, топливная смесь, нефть, горючее, октановое число. 

 

Самое распространенное горючее для автомобилей и не только бензин – 

топливная смесь, получаемая из нефти, имеет сложный состав, различается по 

множеству категорий и применяется с начала ХХ века. В настоящее время 

качество бензина в десятки раз улучшено в сравнении с первыми видами топлив, 

а производственные нормы, требования к составу регулируются условиями сразу 

нескольких ГОСТ и пересматриваются в соответствии с усилением 

экологической безопасности по спецификациям Европейского парламента и 

Совета. Тем не менее, автовладельцам по сей день приходится иметь дело с 

бензинами недостаточного качества. В обзоре обсуждаем, в чем опасность таких 

топливных смесей и как избежать нежелательных последствий заправки 

низкосортным бензином на сомнительных АЗС. 

Состав и марки бензина. У такого вида горючего всегда сложный, 

многокомпонентный состав – несколько тяжёлых и лёгких фракций нефти, 

кислосодержащие соединения, также отличаются пропорции углеводородов, 
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примесей. Для определения качества бензинов применяется оценка их физико-

химических свойств, но в любом виде бензин производят исключительно из 

нефти. К слову, происхождение нефти, расположение скважины, отчасти тоже 

влияет на производство конечного продукта. Например, практически любой 

состав отечественных месторождения «грешит» увеличенной концентрацией 

серы. Такая особенность сырья требует дополнительной очистки фракций: 

присутствие серы в готовом бензине, согласно международным эко-стандартам, 

должно быть сведено к мизерным показателям.    

Производство бензина. Получение топлива из сырой нефти – это 

многоступенчатый сложный технологический цикл. Пропуская непосредственно 

добычу и транспортировку сырья на предприятие, началом изготовления 

бензина, как конечного продукта, можно считать снятие проб с нефти.  

Этот этап важен именно для получения информации об элементном и 

групповом составе, плотности нефти – присутствие в сырье различных 

соединений всегда непостоянно и обусловлено расположением скважин. После 

определения концентрации элементов, соединений, нефть направляется в 

производственный многоэтапный процесс очистки, перегонки, крекинга при 

высоких температурах, риформинга. Бензин с одним из октановых чисел 

получают после обработки смеси в газофракционирующей установке, где 

производится регулировка содержания изобутана, пропан-бутана в топливной 

смеси.  

Рисунок 1 – Схема переработки нефти в топливо 
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Требования к качеству бензина. Поскольку применение высокотоксичных, 

с присутствием тетраэтилсвинца этилированных бензинов запрещено в России и 

в большинстве стран мира, параметры качества выдвигаются и оцениваются 

только в отношении неэтилированных марок горючего.  Характеристики 

химического и фракционного состава бензина, полученного в процессе 

многоступенчатой переработки, указаны в трех ГОСТах и одном ТУ (№0251-

001-12150839-2015). К параметрам качества автомобильных, мотоциклетных 

бензинов выдвигаются требования с учётом октанового числа топлива: 

ГОСТ 2084-77 – межгосударственный документ для стран СНГ, на 

территории РФ его действие распространяется только на бензин АИ-76; 

ГОСТ Р 51105-97 – для марок бензина Нормаль-80 и Регуляр-92, более 

знакомых под обозначениями АИ-80 и АИ-92, стандарт на основе европейского 

EN 228-1993; 

ГОСТ Р 51866-2002 – для бензинов с октановым числом 95 и 98, Премиум 

Евро-95 и Супер Евро-98, включая их виды, документ адаптирован по EN 228-

2004.  

Общие технические требования и разбивка по классам для всех составов 

бензинов определены в ГОСТ 32513-2013. Этим регламентом можно 

пользоваться при оценке новых марок бензина, например, ЭКТО-100 (Pulsar 100, 

Ultimate 100 или АИ-100), а также спортивных разработок 100+ с октановым 

числом, не менее 102 (С-102) и 105. Топливо двух последних видов 

рекомендуется для гоночных авто, суперкаров, гибридных моторов, такие 

бензины в повседневном применении пока не популярны.   

Экологические классы бензинов К1, К2 и К3 в России или запрещены, К4 

не производится или практически выведено из обращения, а о том, какое топливо 

лучше, единого мнения не существует. Но всё же решение такого непростого для 

мотора и финансов вопроса стоит доверить производителю. На современных 

авто информация от минимального октанового числа в рекомендуемом бензине 

размещена на внутренней стороне люка бензобака.  
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Не для всех моторов самое высокое октановое число бензина будет означать 

наилучшую работу клапанов. Бензин рекомендуется выбирать по конструкции и 

мощности двигателя: высокооктановый АИ-95 не улучшит параметры ДВС со 

средними характеристиками, литражом, оборотами. И напротив: турбированным 

версиям двигателей, гибридным моделям рекомендуются виды бензинов с 

октановым числом от 98, включая спортивный состав топлива или искусственное 

увеличение параметра с помощью присадок – октан-корректоров.     
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты исследования количественного 

определения хлорид-ионов методами Мора, Фаянса и Фольгарда в растворах. В 

настоящее время наблюдается тенденция к увеличению хлорид-ионов в 

растворах и поверхностных водах, что существенно влияет на живые организмы, 

в том числе, на здоровье людей и состояние общей экологии в мире, поэтому 

контроль содержания хлоридов в различных средах является актуальной 

проблемой. 
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Хлориды, осадительное титрование, аргентометрия, метод Мора,  
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Первичными источниками хлорид-ионов в гидро- и литосфере являются 

магматические породы с хлорсодержащими минералами (хлорапатит, содалит и 

т.д.), а также соленосные отложения (галит). Хлорид-ион образуется в результате 

растворения и сольватации ионных солей, содержащих анион хлора (хлоридов). 

Следовательно, существование хлорид-иона возможно только в водных 

растворах. В почвах хлорид-ион может также содержаться в кристаллических 

солях. В природе хлор, представленный хлорид-ионом, имеет значительное 

распространение: 0,02% от массы земной коры [1]. 
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Осадительное титрование – это титриметрический метод анализа, в основе 

которого лежат реакции образования малорастворимых соединений (реакции 

осаждения) [2]. 

Одним из методов определения хлоридов является аргентометрия. Этот 

метод основан на реакции образования труднорастворимого галогенида серебра: 

X- + Ag+ → AgX↓. Для определения анионов используется нитрат серебра, для 

определения катионов - хлорид натрия. Аргентометрический метод используется 

в основном для количественного определения галогенид-ионов и ионов серебра. 

Аргентометрическим методом анализируются химические реактивы, 

природные и сточные воды, продукты питания и напитки, фармацевтические 

препараты и т.д. Галогенсодержащие органические соединения определяются с 

использованием того же титранта методом замещения. Аргентометрические 

методы известны также для определения карбоновых кислот, а также некоторых 

фосфор- и серосодержащих органических веществ [3]. 

Объектом исследования являются хлориды в растворах. 

Предмет исследования составляет определение концентрации хлоридов в 

растворах методами Мора, Фаянса и Фольгарда. 

Первым был проведен метод Мора. Раствор хлорида натрия (5-10 мл) 

пипеткой переносят в коническую колбу для титрования. К раствору добавляют 

2 мл 5%-ного раствора хромата калия и титруют при энергичном перемешивании 

раствором AgNO3 до появления первой неисчезающей окраски суспензии в 

слабый красновато-коричневый цвет (до изменения цвета содержимого колбы от 

лимонно-желтого до темно-розового). 

Следующий опыт проводился с теми же реагентами и при тех же условиях, 

но в присутствии индикатора – флуоресцеина. К 10 мл анализируемого раствора 

добавляют 1 мл флуоресцеина и титруют стандартным раствором AgNО3, 

непрерывно помешивая раствор до тех пор, пока жидкость или осадок не станут 

розовато-красными.  

Также был проведен опыт определения хлорид-иона методом Фольгарда. К 
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5 мл анализируемого раствора добавляют 5-10 капель 6 азотной кислоты и 1 мл 

раствора железоаммонийных квасцов. Затем титруют раствором роданида до 

появления розовой окраски. При приближении к концу титрования раствор 

необходимо энергично перемешивать. 

В методе Мора 1 мл раствора нитрата серебра соответствует 0,00069 г 

оттитрованного хлорид-иона. В методе Фаянса 1 мл раствора нитрата серебра 

соответствует 0,00072 г оттитрованного хлорид-иона. В методе Фольгарда 1 мл 

раствора нитрата серебра соответствует 0,00074 г оттитрованного хлорид-иона. 

Наибольшее количество хлорид-ионов выделилось методом Фольгарда. Из всех 

методов осадительного титрования – аргентометрия – наиболее 

распространенный в аналитической практике метод. Его используют в анализе 

как органических, так и неорганических веществ. 
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Аннотация 

В данной статье описаны методы выделения экдистена из корней 

Rhapónticum carthamoídes. Способы выделения биологически активных веществ, 

а конкретно экдистена, в большинстве своем однотипны и зависят только от 

растворителей. Чаще всего в качестве растворителей используют этанол, 

хлороформ, ацетон и их смесь в разном соотношении. Для экстракции 

экдистероидов использовался 70% этанол. Экдистероиды очищают на 

хроматографической колонке с помощью растворителей. 
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Экдистен, экдистероиды, выделение, хроматография, левзея сафлоровидная, 

Rhapónticum carthamoídes, гомогенат, растворитель. 

 

Источников получения экдистероидов не так уж и много, однако они 

широко распространены в как в растительном, так и животном мире. На 

территории Российской Федерации широко может культивироваться 

Rhaponticum carthamoides. Из-за значительного содержания экдистероидов во 

всех частях растения, Rhaponticum carthamoides расценивается как источник этих 

дорогостоящих, фармакологически активных и перспективных соединений. [1] 

В качестве источника экдистероидов использовались измельченные корни 

левзеи сафлоровидной, собранные в конце вегетационного периода 2020 года 
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(начало сентября). Сырье подвергалось предварительной очистке от 

минеральных примесей и измельчалось до порошка, проходящего в сито с 

диаметром отверстий 1 мм. Экстракцию экдистероидов из листьев левзеи 

проводили по следующей методике. 

Корни аккуратно промыли под струей холодной воды от земли и прочих 

механических примесей, не повреждая внешний слой коней, после чего 

высушили при комнатной температуре в защищенном от света месте. Корни 

растения механически измельчались до однородной степени гомогенности (~1 

мм). Измельченную смесь оставили сушиться до воздушно сухого состояния 

также при комнатной температуре. 

С целью изучения количественного содержания интересующих 

компонентов в рассматриваемом сырье, проведено экстрагирование 

экдистероидов с последующей очисткой перекристаллизацией и 

хроматографией, и проверкой качественной реакцией с ацетилхлоридом. [2,3] 

Экстракция экдистероидов из исходного сырья. 

Для проведения экстракции взвешено на технических весах 20 ± 0,1 г 

измельченного сырья. Экстракция проводилась 3 раза 70% этанолом, затем 

этанол был удален при помощи ротационного испарителя. Экстракт, который 

остался, был помещен в делительную воронку, где пятикратно обрабатывался 

хлороформом по 30 мл. Слой хлороформа оставляли, для того чтобы определить 

количество балластных веществ. После очистки Экстракт был обработан смесью 

хлороформ-изопропиловый спирт в соотношении 1:1 пятикратно. Органическую 

часть объединяли и удаляли элюент при 40˚С до получения светло-желтой 

аморфной массы. 

Очистка сухого остатка перекристаллизацией 

После того как приготовили насыщенный раствор путем выпаривания 

спирта и хлороформом, сырье отфильтровали. При охлаждении горячего 

насыщенного раствора экдистен кристаллизуется, а значительная часть 

примесей остается в маточном растворе. Выпавшие кристаллы вновь 
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отфильтровывают. 

Хроматографическая очистка сухого остатка 

Полученный сухой остаток был растворен в системе хлороформ-этанол (1:1) 

и хлороформ-этанол-ацетон (6:3:1) в объеме 3 мл и хроматографировали на 

колонке диаметром 1 см и длиной 20 см с оксидом алюминия (II по Брокману). 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. После 3-х кратной экстракции, наблюдался достаточно полный выход 

экдистероидов. Продолжение экстракции только завышает расход экстрагента.  

2. Хлороформ-этанол (4:1) является лучшим элюентом, чем хлороформ-

этанол-ацетон (6:3:1). Так, полнота выхода первого – 63,4%, а второго – 62,7% 

соответственно. 

3. Хлороформэтанол-ацетон (6:3:1) лучшим элюентом для колоночной 

хроматографии, так как очень хорошо очищает экстракт от балластных веществ. 
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namely of artificial and synthetic origin, will noticeably grow. Also in this article, 

methods for improving the properties of fibers are discussed in detail, which make it 

possible to use them in wide areas. 

Keywords:  

chemical fibers, artificial fibers, synthetic fibers 

 

Первую мысль о возможности получения искусственного волокна высказал 

английский ученый Роберт Гук еще в XVII веке, но в промышленности получить 

его удалось только в конце XIX века. 

В 1883 году из нитрата целлюлозы (нитратный шелка) были получены 

первые искусственные волокна. Позднее начали появляться и другие виды 

целлюлозных волокон: вискозные, медноаммиачные и ацетатные. Самым 

значительным сдвигом в середине 30-х годов XX веков послужило получение 

первых синтетических полиамидных волокон, это и предшествовало началу 

нового этапа – производство волокон с заданными свойствами. С того времени 

мировое производство заметно увеличилось и не перестает непрерывно и быстро 

расти. По данным известно, что в 1913 году выработали 11,8 тысяч тонн 

химических волокон, что составляет 0,2 % от всего объема текстильного сырья. 

А уже к началу третьего тысячелетия производство данного волокна составило 

примерно 31,3 миллиона тонн, доля которого составила – 54,2 % 

 Химические волокна в мировом балансе волокон занимают первое место. 

В будущем выпуск данных волокон химического происхождения повыситься по 

многим причинам:  

 – от климатических условий выпуск химического волокна не зависит.  

  – невысокая себестоимость химволокна.  

 – высокая эластичность, устойчивость к действию химических реагентов и 

светопогоде; 

 – изделия из таких тканей не сминаются; 

 – меньшее количество отходов при переработке химволокон; 
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 – возможность изменить свойства волокон в желаемом направлении на 

стадии синтеза и формирования.  

Производство текстильных волокон и расширение ассортимента в 

ближайшее время будут происходить по разным направлениям: 

– совершенствование свойств волокон дает возможность пользования в 

широких областях; 

– производство супер волокна со специальными свойствами, но с более 

узким назначением (сверхэластичные, ультратонкие, сверхпрочные и т.п.); 

– производство интерактивных волокон, которые активно «откликаются» на 

изменение внешних условий (механическое воздействие, освещение, тепло и 

т.д.); 

– производство с помощью новых технологий получения из природного 

производимого, а именно, природного сырья, благодаря которому возможно:  

  – разработка новых технологий получения синтетических волокон из 

воспроизводимого (природного) сырья, чтобы уменьшить зависимость от 

снижения запасов нефти и газа; 

 – биотехнологический синтез новых видов волокнообразующих 

полимеров, что улучшает качество натуральных волокон. 
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Существует много факторов дифференцировки, которые вызывают 

дифференциальную активность генов в разных частях зародыша и на разных 

стадиях развития. Можно отметить две важные общие черты в действии всех 

факторов, существенных для понимания механизмов развития. 

Первая – их относительно невысокая специфичность: факторами 

дифференцировки служат различия в концентрации веществ; одинаковое 

действие целого класса сложных, но различных веществ; действие веществ 

разной природы, включая совсем простые. 

И второе. Дифференцировка всегда возникает в клетках, уже 

подготовленных к ней. Зачаток хорды способен индуцировать развитие нервной 

системы только в клетках ранней эктодермы – ни в энтодерме, ни в той же 

эктодерме, но на более поздних стадиях такого действия он оказать не может. 
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Это называется состоянием компетенции – фактор способен вызывать 

дифференцировку только в ткани, которая к этой дифференцировке компетентна 

(способна).  Это справедливо и в отношении действия гормонов. Один и тот же 

тироксин вызывает совершенно различную реакцию в разных тканях – 

резорбцию одних, ускорение развития других, изменение третьих. При этом в 

разных типах клеток включаются разные гены, хотя в каждой из них все гены 

налицо. Это означает, что одни гены «чувствительны» к действию гормона, а 

другие почему-то нет. Очевидно, что в клетках ранней эктодермы «нервные» 

гены также «чувствительны» к действию индуктора, выделяемого хордой. 

Однако компетенция не означает только одной возможности развития – ведь та 

эктодерма, на которую индуктор хорды не подействовал, не остается «ничем», 

она также дифференцируется, но в другом направлении. Новые индукторы 

вызывают в ней новые дифференцировки – линзу, роговицу, эпителий кожи и др.  

Иногда клетки в состоянии компетенции, сравнивают с заряженным 

ружьем: все готово, надо лишь нажать спуск – и произойдет выстрел. Очевидно, 

правильнее сравнивать компетенцию по меньшей мере с двуствольным ружьем, 

заряженным разными патронами, – если нажать один спуск, то ружье выстрелит 

мелкой дробью, если другой – пулей. Ядра в эмбриональных клетках 

компетентны не ко всем возможным видам дифференцировки, но и не к одному, 

а к нескольким, обычно немногим. Фактор дифференцировки – вид цитоплазмы 

яйцеклетки, индуцирующее вещество или гормон – осуществляет выбор из этих 

немногих возможностей – включает некоторые гены, из числа тех, которые 

вообще в этой клетке способны (компетентны) к включению. 

Для того чтобы понять, как в хромосоме могут активизироваться отдельные 

гены, надо знать, как ген устроен. Исходя из целого ряда генетических данных, 

можно считать, что ДНК в хромосоме представляет собой одну сплошную 

двойную нить, каждый участок которой является тем или иным геном. Однако в 

таком случае хромосома, даже если учесть, что нить ДНК окружена белком, 

должна быть значительно тоньше, чем оказывается в действительности. Более 
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того, оптические и электронномикроскопические исследования показывают, что 

хромосома представляет собой пучок нитей ДНК, соединенный с белком.  

Согласно генетическим данным, пусть очень приблизительным, количество 

генов у дрозофилы не превышает десяти тысяч, а у высших животных – ста 

тысяч. Вместе с тем, если разделить общее количество ДНК на количество ДНК 

в одном гене, мы получим цифры раз в десять или в сто больше. 

Мало понятно и то, как уложены и как работают хромосомные белки, – так 

называемые гистоны. Кроме них, есть еще и другие, кислые белки. Несомненно, 

что все они играют какую-то важную роль в регуляции функции хромосом. Если 

гистоны удалить – синтез РНК усиливается. Следовательно, гистоны как бы 

прикрывают ДНК, не дают РНК синтезироваться, т. е. работать генам – 

выключают их. Можно было бы думать, что каждый ген прикрыт своим 

гистоном, когда его удаляют, ген начинает функционировать – включается. Но 

это означало бы, что существует столько же видов гистонов, сколько видов 

генов. А для такого утверждения пока нет оснований – мы умеем различать не 

более 20 видов гистонов. И вторая трудность – ведь гистоны тоже белки, и, 

следовательно, должны быть гены, которые определяют синтез этих гистонов. 

Но даже если бы каждый ген и был прикрыт своим гистоном или другим белком, 

это не снимает проблему узнавания генов – каким образом тот внешний фактор 

(индуктор, гормон), который активирует определенные гены, отличает их (или 

их белки) – одни от другого. 

Возникает проблема «ярлыка», который должен быть на каждом гене (или 

на каждом белке), по которому его можно узнать. Этот «ярлык» не может быть 

слишком маленьким, ведь он должен позволить отличить именно данный ген 

среди сотни тысяч других. Если «ярлык» должен быть достаточно сложен, чтобы 

его можно отличить от многих других, то вещество, которое его отыскивает, 

тоже должно быть достаточно сложным (чем сложнее замок – тем сложнее и 

ключ). Таким веществом, по-видимому, должен быть белок. В пользу этой точки 

зрения есть немало доводов, самый серьезный из них – это процесс включения 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 51 

генов у бактерий. 

Для такого включения служит специальный белок, который синтезируется 

особым геном-регулятором. Синтезируемый этим геном белок способен 

отыскивать один или несколько генов по специальному «ярлыку», который 

называется оператором. Однако включать или выключать такой оператор этот 

регулирующий белок может только после того, как сам он будет активирован 

опять-таки особым, простым веществом, например молекулой сахара. У 

бактерий и генов меньше, и хромосома устроена проще, но можно думать, что 

самые общие принципы включения генов у всех живых существ одинаковы. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Факторы дифференцировки (отличия цитоплазмы, индукция, гормоны), как 

правило, не обладают той степенью сложности, которая необходима для 

отыскания и включения одного гена из многих тысяч. Никакой фактор 

дифференцировки не способен включить ген, если тот не был к этому 

подготовлен, т. е. если клетка не обладает соответствующей компетенцией. 

Предположим, что компетенция – это работа гена-регулятора и синтез 

регуляторного белка, а фактор дифференцировки – это то простое вещество, 

которое активирует регуляционный белок и делает его способным включить 

соответствующий ген. Проблема во многом упрощается. То, что регуляторный 

белок отыскивает нужные гены, не удивительно. Ведь этот белок достаточно 

сложен, и все его строение специально предназначено для отыскания и 

включения именно этого гена или генов. Не удивительно и то, что этот белок 

способен активироваться несложной молекулой гормона или другого фактора 
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дифференцировки – ведь каждый белок приспособлен к своему активатору. Так, 

во всяком случае, обстоит дело у бактерий. Остается, однако, неясным, что же в 

свое время и в своем месте создает компетенцию – включает ген-регулятор. 

В развитии включение каждого гена, наступление каждого этапа 

дифференцировки есть результат многоэтапного процесса, но зато каждый этап 

относительно прост. Ооплазматическая сегрегация первая осуществляет выбор 

одной из трех возможностей. Очевидно, гены зародыша к этим возможностям 

были заранее, в овогенезе, подготовлены – компетентны, т. е. в них работали три 

разных гена-регулятора и синтезировались три разных регуляционных белка, 

способных включить «эктодермальные», «мезодермальные» или 

«энтодермальные» гены. Однако без вещества-активатора такое включение эти 

белки осуществить не могут. В клетках верхней части бластулы таким 

активатором служит вещество, сконцентрированное там в результате 

ооплазматической сегрегации. При этом активируется один из регуляционных 

белков и включает «эктодермальные» гены. Генов этих несколько. Работа одних 

приводит к синтезу белков, которые определяют поведение эктодермальных 

клеток. Начинается гаструляция, и эктодерма, обрастая всего зародыша, 

занимает свое место. В области серого серпа, где ооплазматическая сегрегация 

сконцентрировала иное вещество, активируется другой регуляционный белок и 

включаются другие – «мезодермальные» гены. 

Но в клетках эктодермы включились не только гены, определяющие 

поведение этих клеток, но также и гены, определяющие новую компетенцию 

эктодермы, т. е. новые гены-регуляторы. Среди них и ген-регулятор, 

определяющий синтез регуляционного белка, способного включить «нервные» 

гены. Белок этот синтезируется во всех клетках эктодермы, но активируется не 

во всех. Активатором для него служит индуцирующее вещество, выделяемое 

клетками зачатка хорды. Это приводит к тому, что в эктодермальных клетках, 

расположенных над хордой, включаются «нервные» гены. В число этих генов 

входят как те, которые определяют поведение молодых нервных клеток, так и те 
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гены-регуляторы, которые определяют ее компетенцию к последующей 

дифференцировке. Так, шаг за шагом последовательное действие мало 

специфичных факторов дифференцировки способно привести к строго 

специфичному включению определенных генов. 

Схема эта, конечно, во многом гипотетична. Однако она позволяет связать 

воедино представления эмбриологии, генетики и молекулярной биологии. 

Дальнейшие эксперименты покажут, что в ней верно, а что неверно. 

Допустим, что механизмы, приводящие к активации определенных генов, 

нам известны, и, следовательно, мы знаем, почему в той или иной клетке 

синтезируются те или иные белки. Означает ли это, что мы знаем, как 

происходит само развитие, как возникают признаки зародыша и затем взрослого 

организма. 

Наиболее просто связь между белком и признаком устанавливается у 

простейших организмов – бактерий. Большинство их признаков сводится к тем 

или иным пищевым потребностям, т. е. к способности синтезировать 

самостоятельно биологически важные соединения или к необходимости 

получать их извне. Способность самостоятельно синтезировать аминокислоты 

или нуклеотиды означает наличие ферментных белков, необходимых для этого 

синтеза, а потребность в этих аминокислотах – отсутствие соответствующих 

ферментов. Но и у бактерий есть признаки, которые мы пока свести к наличию 

определенных белков не можем, например, форма колонии. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Сложно устанавливается связь между белком и признаком в 

многоклеточном организме. Некоторые признаки клеток и всего организма 

можно объяснить появлением соответствующих белков. 

Так, появление в эритроцитах гемоглобина объясняет такой важный 

признак организма, как способность крови к переносу кислорода. Здесь связь 

между геном и признаком удается проследить очень подробно. Примером такой 

связи может служить наследственная болезнь – серповидноклеточная анемия, 

которая впервые возникает в результате одной мутации – замены в гене, 

ответственном за гемоглобин, одного нуклеотида на другой. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что изменяется первичная структура данного белка, а вслед за 

первичной и все последующие. В результате, когда эритроцит попадает в 

венозное русло и гемоглобин отдает кислород, его молекулы так изменяют свою 

форму, что уже не помещаются в круглом эритроците, вытягивают его, делая 
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похожим на серп (отсюда серповидноклеточная), который нередко разрывается. 

Возникает недостаток эритроцитов, анемия, а как следствие постоянной 

нехватки в тканях кислорода – компенсаторное увеличение левого желудочка 

сердца, умственная отсталость и т. д. Замене всего одного нуклеотида привела к 

целому ряду нарушений, передающихся по наследству. Однако такие 

характерные свойства эритроцитов, как их размер или форма, только свойствами 

гемоглобина объяснить нельзя – в формировании эритроцита участвуют и другие 

белки, определяющие их строение. 

К появлению отдельных белков можно свести такие свойства организма, как 

синтез отдельных пигментов. Так, например, у дрозофилы генетики нашли много 

генов, влияющих на цвет глаз. Были получены мутации, когда мухи имели 

красные, желтые, розовые, коричневые, белые глаза. Биохимики нашли те 

реакции, которые ведут к синтезу пигментов, определяющих эти окраски, и 

ферменты, ответственные за эти реакции. Мутации затрагивали гены, которые 

определяли свойства этих пигментообразующих ферментов. Однако примеров, 

когда между синтезом белка и признаком организма можно установить прямую 

связь очень немного. 

Особенно сложным представляется сейчас участие белков в процессах 

формообразования, т. е. возникновения формы клеток, структуры тканей и 

особенно формы органов. Почему появление одних белков заставляет клетку 

вытягиваться, а появление других делает клетку округлой? Почему 

определенные клетки сливаются друг с другом (бок о бок) в однослойный пласт, 

но не способны присоединить еще одну клетку к верхней или нижней 

поверхности этого пласта? Как найти связующую нить между синтезом 

специальных белков и появлением именно пяти пальцев, а не шести? Известны 

мутации, когда пальцев оказывается шесть. Следовательно, стоило появиться, 

исчезнуть или измениться всего одному белку, и количество пальцев измениться. 

Еще сложнее свести к свойствам белков такие сложные признаки, как 

инстинкты, особенности поведения и т. д. 
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Таким образом, между работой генов и их проявлением в виде сложных 

признаков лежат еще неизвестные нам механизмы. Их изучение представляется 

не менее трудной и не менее важной задачей, чем изучение механизмов, 

определяющих дифференциальную активность генов. Прежде всего обращает на 

себя внимание разделенность во времени (иногда значительная) между работой 

гена, т. е. синтезом соответствующей молекулы РНК на этом гене, и проявлением 

признака. Например, гены активно работают при формировании яйцеклетки в 

овогенезе, а проявляется их работа только после многих часов, а иногда дней 

развития зародыша. Оказалось, что синтез РНК еще не означает немедленного 

синтеза белка. В последние десятилетия стали намечаться новые данные о 

механизмах этого явления. В работах российских (А. С. Спирин, Г. П. Георгиев) 

и зарубежных исследователей была обнаружена новая форма частиц – 

информационная РНК, связанная со специфическим белком. РНК, соединенная 

с белком, является «запасной» формой РНК, ожидающей своего времени для 

участия в синтезе белка. 

Целый ряд самых ранних процессов развития не только не зависит от ядра 

непосредственно, но не зависит даже и от синтеза белка. Например, в ходе 

раннего развития резко меняется активность некоторых ферментов, и это не 

связано с их синтезом или распадом – они активируются и инактивируются. 

Различия дифференцированных клеток друг от друга можно свести к 

различиям и особенностям клеточной поверхности. Хотя клетки разных тканей 

отличаются друг от друга по размерам, форме ядра, количеству 

цитоплазматических гранул, основные их отличия касаются внешней формы и 

характера контактов между ними. До стадии гаструлы все клетки зародыша 

внешне еще похожи друг на друга. Однако их взаимное поведение оказывается 

резко отличным. При изоляции кусочков разных частей гаструлы 

обнаруживается, что эктодерма стремиться распластаться, мезодерма 

вытягивается, а энтодерма сворачивается в комок. При соединении трех этих 

типов клеток проявляются и их взаимные отношения – эктодерма и энтодерма 
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отталкиваются друг от друга, а мезодерма стремиться прийти в контакт с ними. 

Если же на стадии гаструлы все клетки зародыша отделить друг от друга 

(временным извлечением кальция), а потом соединить их в виде 

неорганизованной массы, то через некоторое время можно видеть, что клетки 

каждого типа стремятся соединиться с себе подобными и образуют некоторое 

подобие гаструлы с эктодермой снаружи, энтодермой внутри и мезодермой 

между ними. 

Следовательно, уже эти ранние этапы формообразования можно объяснить 

исходя только из взаимных отношений между клетками, взаимодействия их 

поверхностей. 

                                                                  © Осолодкова Е.В., 2021 
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Поддержание какого-то постоянного состояния организма там, где оно 

нарушается внешними (обычно случайными) влияниями называется регуляцией. 

Организм или даже клетка устроены сложно. В клетке нет такого совершенного 

регулирующего устройства, как человеческий мозг. Тем не менее регуляция в 

ней обеспечивается рядом специальных устройств. Только изучив их работу, 

можно понять как устроена и работает клетка. 

Вопрос становится еще сложнее, когда речь заходит о развивающемся 

организме. В клетке изменение активности фермента может обеспечить 

увеличение концентрации какого-либо вещества до определенного постоянного 

уровня, а также на нужной стадии развития поднять концентрацию этого 

вещества и тем самым изменить свойства клетки. 

Рассмотрим несколько примеров регуляции в организме и клетке, не касаясь 

самого высшего и сложного уровня – нервной регуляции. 
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Железа внутренней секреции – гипофиз – синтезирует и выделяет в кровь 

особый белок – тиреотропный гормон, который активирует функцию 

щитовидной железы. Щитовидная железа синтезирует, хотя и простой, но 

важный для организма гормон – тироксин, который стимулирует энергетический 

обмен, а у головастика вызывает метаморфоз. Вместе с тем тироксин подавляет 

синтез тиреотропного гормона гипофиза. Это приводит к тому, что при 

избыточной функции щитовидной железы синтез тиреотропного гормона 

угнетается и функция железы тормозится. Наоборот, если щитовидная железа 

работает недостаточно, автоматически усиливается синтез тиреотропного 

гормона и этим стимулируется функция щитовидной железы. Таким образом, 

система из двух желез поддерживает в крови постоянную концентрацию 

тироксина. Однако это постоянство может быть изменено вмешательством 

других факторов регуляции, например со стороны центральной нервной 

системы. 

Другой пример регуляции относится к функции внутриклеточных 

ферментов. Обычно синтез того или иного вещества осуществляется в виде 

последовательного ряда химических реакций, каждая из которых идет при 

участии особого фермента. Концентрация конечного продукта такой цепи в 

клетке зависит от многих причин: активности ферментов, скорости потребления 

продукта, скорости поступления тех соединений, из которых он синтезируется и 

т. д. Между тем бывает очень важно всегда поддерживать постоянную 

концентрацию конечного продукта – например, пуринов, идущих на синтез ДНК 

и РНК, или аминокислот, используемых в синтезе белков. Оказалось, что 

существуют специальные (впрочем, довольно простые) системы регуляции. Они 

состоят в том, что активность первого фермента, с которого начинается цепь 

реакций, зависит от конечного продукта реакции. Этот первый фермент не 

только способен соединяться со своими субстратами – веществами, химические 

превращения которых он катализирует, но и с конечным продуктом – веществом, 

казалось бы, совсем ему чуждым. Однако у первого белка–фермента есть 
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специальная поверхность, или центр, способный соединяться только с конечным 

продуктом всей цепи реакций. Когда такое соединение происходит, активность 

этой молекулы фермента резко падает. При повышенной концентрации 

конечного продукта активность первого фермента уменьшается. Вследствие 

этого уменьшается и скорость химических превращений вдоль всей цепи и 

замедляется образование конечного продукта. Наоборот, при низкой его 

концентрации первый фермент максимально активен и с большой скоростью 

происходит образование новых порций конечного продукта. 

Эта система регуляции также не абсолютна. Например, в ходе 

дифференцировки может произойти замена первого фермента на его аналог – 

изозим, который катализирует такую же химическую реакцию, но меньше 

реагирует на контакт с конечным продуктом. Это приведет к тому, что 

концентрация данного продукта возрастет и будет удерживаться на новом, более 

высоком уровне. 

Между обоими примерами – гормональной и биохимической регуляции – 

есть принципиальное сходство. Оба они построены по принципу обратной связи: 

гормон гипофиза стимулирует щитовидную железу, работа первого фермента 

приводит к синтезу конечного продукта (прямая связь). Однако продукт железы 

или цепи реакций, действуя в обратном направлении, тормозит источник прямой 

связи – гипофиз, или первый фермент. В результате этой обратной связи и 

поддерживается постоянство концентрации. Вместе с тем в обоих случаях есть 

возможность так повлиять на системы, чтобы регулируемая концентрация 

стойко изменилась. Это открывает возможность вмешательства в программу. 

                                                                © Осолодкова Е.В., 2021 
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ИЗ КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

   

Аннотация 

Этиловый спирт получают в результате сбраживания сахаров дрожжами, с 

последующей дистилляции и ректификацией.  Спирт является универсальным 

продуктом и применяется:  в производстве ликероводочных изделий,  

фармацевтике в медицине и ветеринарии, является альтернативным видом 

топлива в машино- и, приборостоении, косметологической и парфюмерной 

промышленности.   

Данная статья посвящена описанию технологии получения 

ректификационного спирта из крахмалосодержащего сырья путем  

микробиологического сбраживания сусла полученного вследствии разваривания 

сырья и ферментизации крахмала с помощью  ферментов различного действия  с 

последующей ректификацией.  

В статье рассматриваются основные этапы производства спирта, а так же 

виды сырья и методы контроля на разных этапах производства и факторы 

влияющие на качество спирта и его выход  из браги. 

Технологический процесс производства спирта из крахмалистого сырья 

имеет следующие стадии производства: подготовка и очистка сырья, водно-

тепловая подготовка,  осахаривание крахмала ферментными препаратами, 
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сбраживание сусла, перегонка бражки  и ректификация этилового спирта.  

Данная статья является сборником информации по спиртовому 

производству. Основное внимание уделено техно-химическому контролю и 

основным технологическим процессам протекающим во время этапов 

спиртового производства.   

Технология получения спирта является сложным био-хмическим 

процессом, который зависит от множества факторов во время производства. 

Факторы имеющие наибольшее влияние на качество и количество получаемого 

ректификационного спирта (от дозировки ферментов до времени брожения) 

указываются в технологической карте.  Манипулируя факторами в процессе 

производства можно получить наибольший выход спирта из конкретного 

количества браги без потери в качестве.   

Ключевые слова 

Ключевые слова: Ректификация, перегонка,  биохимия, ферменты, 

несброжженые углеводы, брагоре-ктификационная установка, дрожжи, 

ферментатизация, осахаривание. 

 

Производство ректификационного этилового спирта из 

крахмалосодержащего сырья 

Этиловый спирт получают в результате сбраживания  сахаров дрожжами, с 

последующей дистилляции и ректификацией.  

На основе спирта-ректификата изготавливают различную ликероводочную 

продукцию такие как: водка, джин, ликер, абсент и др. 

Спирт в зависимости от содержания в нем различных примесей а также от 

вида сырья имеет разные марки (категории). Спиртовая продукция имеет 

следующие обозначения:  

Спирт категории "Альфа" сырьем для данного спирта является пшеница и 

рожь, является самым чистым продуктом т.к. не содержит в себе примесей и идет 

для производства водки высочайшего класса. 
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Спирт марки "Люкс" получают на основе двух компонентов - зерна и 

картофеля. Содержание картофельного крахмала в сырье не должно превышать 

35%. Из данного спирта выпускают водку  премиум класса. 

Спирт "Экста" является двухкомпонентным. В составе содержит небольшое 

количество сложных эфиров и метанола, идет на производство продукции средне 

ценового сегмента. 

Так как спирты являются универсальным продуктом, то он имеет 

применение во многих сферах жизни. 

- в производстве ликероводочных изделий 

- в фармацевтике 

- в медицине и в ветеринарии 

- является альтернативным видом топлива 

- в машино- и приборостоении 

- в косметологической и парфюмерной промышленности   

Основой технологии получения этилового спирта из крахмалосодержащего 

сырья, является ферментативный гидролиз зернового или картофельного 

крахмала, с последующим развариванием и сбраживанием образующихся 

сахаров дрожжами. 

Технологический процесс производства ректификационного этилового 

спирта из крахмалистого сырья имеет следующие стадии производства: 

- подготовка и очистка сырья 

-водно-тепловая подготовка 

- осахаривание крахмала ферментными преператами 

- сбраживание сусла 

- перегонка бражки  и ректификация этилового спирта  

 

Сырье для производства этилового спирта 

Одним из основных видов крахмалосодержащего сырья для производства 

этилового спирта являются зерновые культуры. 
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К основным зерновым культурам относят рожь. пшеницу, кукурузу. ячмень, 

овес, просо, сорго и тритикале. В небольших количествах перерабатывают рис, 

гречиху , чумизу, чечевицу. 

Качество зерновой культуры для спиртовой промышленности оценивается 

по следующим показателям: влажность, засоренность и зараженность 

вредителями, условная крахмалистость. 

При использовании зерна для производство солода основными 

показателями качества, кроме выше указанных, являются способность 

прорастания и энергия прорастания. 

 

Химический состав зерновых культур 

В состав зерна входят сухие вещества и вода. Содержание влаги составляет 

от 10 до 20%. Состав зерна зависит от степени зрелости зерна, его 

гигроскопичности , условия прорастания и хранения. С изменением почвенных 

и климатических условия изменяется и химический состав зерна. 

Главной характеристикой качества зерна, используемого при производстве 

этилового  спирта. Является условная крахмалистость. Входящие в состав зерна 

спирторастворимые сахара являются сбраживаемыми. Присутствующие в зерне 

высокомолекулярные углеводы - леаулеазы, не сбраживаются спиртовыми 

дрожжами, но при термической обработки зерна они частично гидролизируются 

до фруктозы и инвертного сахара, которые сбраживаются. 

Промежуточными продуктами гидролиза крахмала являются также 

декстрины разного состава и молекулярной массы. Они не сбраживаются 

спиртовыми дрожжами, однако под действием фермента глюкоамилазы могут 

осахариваться до глюкозы, сбраживаемой с образованием спирта. 

Вторым важным компонентом в составе зерна являются сахара, 

содержащиеся в нем в разных количествах. Наибольшее содержание сахара в 

зерне ржи, наименьшее в зерне овса и проса. 

Составной частью клеточных стенок зерновых культур являются 
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высокомолекулярные некрахмалистые полисахариды (целлюлоза и 

гемицеллюлоза), которыми богаты пленчатые зерновые культуры. Эти углеводы 

под действие целлюлолитических ферментов гидролизируются до целлюлозы и 

глюкозы, сбраживаемых впоследствии спиртовыми дрожжами. 

Содержание азотистых веществ в зерне значительно колеблется в 

зависимости от культуры зерна, сорта, климатических условий. почвы и может 

составлять от 6,3 до 26% 

Азотистые вещества, являющиеся питанием для дрожжей, состоят главным 

образом из нерастворимого и растворимого в воде белка. 

Из минеральных веществ в зерне содержатся калий, натрий, магний, 

кальций. железо. фосфор, сера. Важную роль играют фосфор магний и калий т.к. 

они служат питанием для дрожжей. 

В незначительном количестве в зерновых культурах содержится жир. Для 

процесса брожения жиры значения не имеют, но в процессе производстве спирта 

они переходят в барду, повышая ее питательную ценность. 

 

Ферментативная обработка сырья 

В спиртовом производстве для разжижения и осахаривания зернового сырья 

в основном используют жидкие концентрированные и сухие ферментные 

препараты микробного происхождения, полученные глубинным способом 

выращивания. 

Ферменты в производстве спирта применяются для снижения затрат 

энергии необходимой для химической реакции, направляя ее через 

промежуточные реакции с меньшем потреблением энергии. Важной 

особенностью ферментов является специфичность действия: изменение свойств 

в зависимости от условий среды (температура и рН среды, присутствие 

ингибиторов или активаторов), что позволяет катализировать реакции в более 

мягких условиях (более низкими значениями температуры, рН среды, низким 

атмосферным давлением и др.) 
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Для осахаривания крахмала в разваренной массе зернового сырья и 

картофеля в основном используются ферментные препараты различной степени 

очистки, полученные микробиологическим путем, однако в некоторых 

спиртовых заводах осахаривание крахмала осуществляют ферментами зеленого 

солода, получаемого непосредственно на этом же заводе. 

Для обеспечения качества процессов осахаривания и брожения необходимо, 

Чтобы в осахаривающих материалах присутствовали гидролитические 

ферменты с широким спектром действия и специфичностью воздействая на 

различные компоненты зернового и картофельного сырья ( амилазы, 

глюкоамилазы, протеазы, ксиланазы, бета-глюканазы, целлюлазы и др.)  

Амилолитические ферменты, по разному действуют на крахмал,  способствуют 

быстрому и полному его гидролизу. 

Большое значение для повышения эффективности процессов 

дрожжегенерации и спиртового брожения имеют протеолитические ферменты, 

гидролизирующие белковые компоненты зерна с образованием пептидов и 

свободных аминокислот. 

Азотистые соединения легко ассимилируются дрожжевыми клетками и 

повышают их активность, в результате чего увеличивается скорость 

сбраживания сусла и выход спирта. 

Для гидролиза белковых веществ при переработки сырья с высоким 

содержанием белка, например высокобелковой пшеницы, используются 

протеолитические ферменты, которые гидролизируя протеины способствуют 

повышению атакуемости крахмала зерна амилолитическими ферментами. 

Ферменты целюлолитического действия повышают эффективность 

переработки трудносбраживаемого сырья - ржи или ячменя, которые 

характеризуются высоким содержанием целлюлозы и гемицелюлозы. 

Гидролизируя их тем самым снижая вязкость разваренной массы. Это позволяет 

повысить степень воздействия амилолитических ферментов на  крахмалистые 

компоненты сырья. Для этого используют комплекс ферментов 
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целлюлолитического действия: целлюлаза, бета-глюканаза, ксиланаза. 

Совместное действие альфа-амилазы, глюкамилазы и целлюлазы повышает 

степень и скорость гидролиза крахмала и некрахмалистых полисахаридов, 

способствует интенсификации процесса сбраживания зернового сусла и 

увеличению выхода спирта. 

Сухие и концентрированные препараты спиртозаводы получают в готовом 

виде, а ферментные препараты в виде глубинной культуры производят чаще 

всего на самом предприятии. В настоящее время на спиртовых заводах 

используют разнообразные перспективные для спиртового производства 

ферментные препараты как отечественного, так и зарубежного производства с 

разными технохимическими характеристиками. При использовании таких 

препаратов на спиртовых заводах разрабатываются инструкции в каждом 

конкретном случае. Расход ферментных препаратов на осахаривание крахмала и 

некрахмалистых полисахаридов зернового сырья осуществляют с учетом их 

ферментативной активности. 

 

Биохомия спиртового брожения 

Спиртовое брожение – это процесс анаэробного превращения углеводов 

сусла в этиловый спирт и диоксид углерода под действием дрожжей. 

Спиртовое брожение суммарно выражается уравнение  Гей. Люссака 

С6Р12О6- 2С2Н5ОН+2О2+118 кДж, которое отражает начальные и конечные 

продукты брожения, но не дает представления о химических превращении 

сахаров и не позволяет судить о химизме образования побочных продуктов и 

новых дрожжевых клеток. Процесс спиртового брожения протекает через ряд 

промежуточных стадий с участием адениловых кислот и большого числа 

ферментов дрожжей. 

Весь процесс спиртового брожения или ферментативной диссимиляции 

углеводов в анаэробных условиях можно условно разбить на этапы. 

1й этап. Образование фосфорных эфиров сахаров под действием фермента 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 69 

гесокиназы и адениловых кислот, являющиехся донорами и акцепторами 

фосфорной кислоты. Глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфат. Адениловые 

кислоты в дрожжах содержаться в виде аденозинмонофосфата (АМФ), 

аденозиндифосфата (АДФ) и аденозинтрифосфата (АТФ) . Гексокиназы 

катализирует перенос одной фосфорной группы с АТФ на глюкозу. При этом 

АТФ превращается в АДФ, а остаток фосфорной кислоты присоединяется по 

месту шестого углеродного атома.» 

2й Этап. Глюкозо-6-фосфат под действием фермента глюкозофосфатизомеразы 

превращается в фруктозо-6-фосфат. 

3й этап. Фруктозо-6-фосфат под действием ферментафосфофруктокиназы 

присоединяет по месту первого углеродного аома второй остаток фосфорной 

кислоты за счет АТФ и превращает во фруктозо-1.6-дифосфат. 

4й этап. Под действием фермента альдолазы фрутозо-1.6-дифосфат 

распадается на 3-фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиацетон. Данная 

реакция является обратимой. 

5й этап. 3-Фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиацетоном вступает 

в реакцию изомеризации под действием фермента триозофосфатизомеразы. 

Равновеиеустонавливается при содержании 3-фосфоглицеринового альдегида 

95% и фосфодиоксиацетона 5% 

6й этап. В индукционный период, пока в качестве промедуточного продукта 

не образовался уксусный альдегид, между двумя молекулами 3-

фосфоглицеринового альдегида под действием фермента альдегидмутазы при 

участии молекулы воды происзодит реакция дисмутации с образованием 

фосфоглицерина и 3-фосфоглицериновой кислоты. Фосфоглицерин  в 

дальнейших реакциях не учавствует и после отщепления фосфорной кислоты 

является побочным продуктом спиртового брожения. 

При  установившихся процессе вначале 3-фосфоглицериновоый альдегид 

присоединяет остаток неорганической фосфорной кислоты, превращается  в 1.3-

дифосфоглицериновый альдегид, затем под действием фермента 
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триозофосфатдегидрогеназы в присутствии НАД (никотинамидадениндинуклеотида) 

окисляется в 1.3-дифосфоглицериновую кислоту. 

7й этап 1.3-Дифосфоглицериновая кислота под действием фермента 

фосфотрансферазы передает остаток фосфорной кислоты молекуле АДФ с 

образованием АТФ и 3-фосфоглицериновой кислоты. 

8й этап. 3-фосфоглицериновая кислота под действием фермента 

фосфоглицеромутазыизомеризуется в 2-фосфоглицериновую кислоту. 

9й этап 2-Фосфоглицериновая кислота под действием фермента энолазы, 

активируемого ионами магния, цинка и Мн2+, превращается в 

фосфоэнолпировиноградную кислоту. Оптимум для действия энолазы рН 5.2-5.5 

ед. 

10-11 й этап.Фосфоэнолпировиноградная кислота под действием фермента 

фосфотрансферазы в присутствии ионов калия передает остаток фосфорной 

кислоты на АДФ, причем образуя АТФ и энолпировиноградная кислота, 

превращаемая затем в пировиноградную кислоту. 

13й этап. Под действием фермента карбоксилазы от пировиноградной 

кислоты отщепляются диоксид углерода и образуется уксусный альдегид. 

14й этап Фермент алклгольдегилрогеназы переносит водородс 

восстановленного НАД-Н2 на уксусный альдегид, в результате чего 

образуетсяэтиловый спирт и регенерируется НАД (никотинамидадениндинуклеотид). 

Таким образом , при спиртовом брожении наряду с этиловым спиртом и 

диоксидом углерода всегда образуется некоторое количество побочных 

продуктов, в частности глицерина. При связывании уксусного альдегида с 

сульфитом брожение направляется в сторону образования глицерина. В 

щелочной среде молекула уксусного альдегида вступает в реакцию со второй 

молекулой уксусного альдегида, образуя этиловый спирт и уксусную кислоту, 

параллельно образуя также глицерин. 

Побочными продуктами брожения помимо глицерина, уксусной кислоты 

являются также янтарная, молочная, лимонная кислоты, ацетон, диальдегид, 
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высшие спирты и др. 

Высшие спирты при спиртовом брожении гексоз образуя из аминокислот 

путям дезаминирования с присоединением водекарбоксилирования с 

присоединением воды. Часть высших спиртов образуется из сахаров путем 

сложных превращении пировиноградной кислоты 

 

Осахаривание разваренной массы 

Прошедшее ферметативную обработку сырье подвергается процессу 

разваривания и осахаривания. 

Разваривание является одним из важнейших технологических процессов 

производства этилового спирта, от которого в значительной степени зависят все 

последующие процессы, а соответственно, и выход спирта. Т.к. основной 

задачей водно-тепловой обработки  является подготовка крахмалосодержащего 

сырья к осахариванию крахмала с помощью ферментов амилолитического 

действия. 

Подготовка сырья к стадии осахаривания происходит путем тепловой 

обработки под действием высокого давления или механическим измельчением 

до необходимых размеров частиц с последующим развариванием под меньшем 

давлением. 

Для наиболее эффективного разваривания, сырье предварительно 

подвергают полноценному набуханию и клейстеризации. В результате 

снижается температура и продолжительность разваривания, это позволяет 

снизить потери сбраживаемых веществ.  

Основная задача осахаривания разваренной массы - наиболее полный и 

быстрый ферментативный гидролиз крахмала до сбраживаемых сахаров. 

поэтому контроль процесса осахаривания является особенно важным, поскольку 

позволяет контролировать степень осахаривания крахмала, а следовательно, и 

количество сбраживаемых углеводов. 

Разваренную массу из зерна, охлажденное после теплообменника 
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осахаривают,  подвергая воздействию ферментов для получения сусла. 

Для получения доброкачественного сусла крахмал разваренной массы 

гилролизируют ферментами. 

Химизм гидролиза крахмала во время осахаривания заключается в разрыве 

каждой альфа-1,4 и 1,6 глюкозной связи в крахмале с последующим включений 

молекул воды в место разрыва. На стадии осахаривания в сусле, как правило, не 

один , а несколько ферментов, следовательно в начале реакции в гидролизе кроме 

промежуточных продуктов присутствуют и конечные, но преобладают первые. 

По мере увеличения продолжительности контакта субстрата с 

амилолитическими ферментами - уменьшается средняя масса молярная масса 

углеводов, вязкость раствора, возрастает редуцирующая способность и исчезает 

характерная окраска сусла с йодом. 

 

Производства кормовых дрожжей и приготовление питательной среды 

Для нормально процесса жизнедеятельности дрожжей необходимо 

поддерживать температурный режим и рН питательной среды. Для получения 

более высокого выхода кормовых дрожжей барду обогащают фосфором и 

азотом. 

Среда для дрожжегенерации на основе зерно-картофельной барды 

готовится в сборнике грубого фильтрата, куда также поступает сульфат аммония 

из расчета 5кг на 1 куб барды а также ортофосфорная кислота 0,09 на 1 куб 

барды. До подачи сульфат аммония растворяется в воде (1 кг на 5 л. воды), затем 

перемешивается в течении получаса и потом отстаивается от трех до четырех 

часов. Питательной добавкой служит только жидкая фаза. В замен сульфата 

аммония желательно использование карбамида (на 1 куб фильтрата 

картофельной и зерновой соответственно 3 и 2,1 кг). 

Питательная среда готовится в течении  от 3 до 4 часов до подачи на 

дрожжегенерирование. Перед подачей в чан возбраживателя ее охлаждают до 35-

37 градусов при помощи теплообменника. 
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Барда и необходимый раствор солей поступающий из насоса-дозатора 

непрерывно передается в смеситель (объем смесителя равен получасовой 

производительности цеха).  

Питательная среда для выращивания кормовых дрожжей на зерно-

картофельной барде готовится в сборнике грубого фильтрата, куда 

одновременно с грубым фильтратом задаются сульфат аммония из расчета 5 кг 

на 1 куб зерно-картофельной барды и ортофосфорная кислота из расчета 0.09 кг 

на 1 куб зерно-картофельной барды. В качестве питательной подбавки 

используется только жидкая фаза. Вместо сульфата аммония желательно 

применение карбамида (на 1куб фильтрата зерновой и картофельной барды 

соответственно 2,1 и3,1  

Значение рН питательной среды влияет на заряд электронов оболочек 

клеток, в результате чего изменяется ее проницательность. От активной 

кислотности зависит интенсивность поступления питательных веществ через 

мембрану клеток, активность ферментов и образование витаминов. Если среда 

щелочная то в процессе брожения в ней накапливается больше глицерина. 

Дрожжи поддерживают жизнедеятельность в интервале значений рН от 2 до 

8 единиц. Оптимальными показателями являются 4,8-5,0 ед. рН. 

При пониженном рН  (ниже 4,2 ед.) дрожжи продолжают свое развитие, в то 

время как молочнокислые бактерии теряют эту способность. Данная особенность 

дрожжей позволяет подавить развитие молочнокислых бактерий в 

инфицированной среде, которую специально подкисляют от 3,8 до 4,0 ед. рН.   

 

Качество введения дрожжей 

Поскольку процесс производства спирта ведется в нестерильных условиях, 

для обеспечения микробиологической чистоты процесса засевные дрожжи ведут 

по методу естественно-чистой культуры. Дрожжи должны отвечать 

определенным требованиям: обладать высокой бродильной способностью, 

наличие мертвых клеток в них не должно превышать 3%, не допускается 
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нарастание кислотности в процессе введения дрожжей, должна отсутствовать 

посторонняя микрофлора 

Подача дрожжей на брожение. Во время непрерывной или полу 

непрерывной схемах спирто-производства дрожж  подаются в начале заполнения 

бродильного чана с непрерывно поступающим суслом. Для исключения 

инактивации ферментов в сусле  с такой скоростью, чтобы объем задаваемых 

дрожжей по отношению к суслу составлял не более 50%, кислотность при этом 

не должна быть выше 0,5. 

 

Качества зрелой бражки 

Таблица 1  

Таблица химического состава зрелой бражки, полученной при нормальном 

технологическом процессе 

Наименование показателя Содержание 

Концентрация сухих веществ натуральной бражки, % 6,1-8,9 

Концентрация веществ фильтрата бражки, % 3,2-4,0 

Вода, % 82-90 

Видимая концентрация сухих веществ фильтрата бражки, % 0,2-1,3 

Кислотность фильтрата бражки, град 0,35-0,5 

Массовая концентрация кислот в фильтрате бражки 

В пересчете на уксусную кислоту, г/100 см. куб. 

0,09-0,15 

Объемная доля спирта. % 8-9 

Растворимые сбраживаемые углеводы в фильтрате г/100 см.куб. 0,10-0,45 

Крахмал в натуральной бражке 0,02-0,20 

Пентозы и пентозаны в фильтрате 0,35-1,2 

Клетчатка в натуральной бражке  0,3-0,85 

рН 4,9-5,2 

Зола в натуральной бражке 0,4-0,7 

Жир в натуральной бражкке 0,1-0,8 

 

В случае нарушения технологического процесса, переработки 

недоброкачественного сырья или при необходимости проверки точности 

соблюдения рекомендованного регламента в зрелой бражке дополнительно 

определяют содержание нерастворенного крахмала, декстринов и 

спирторастворимых сахаров.  

При переработке нормального сырья, в зависимости от его вида и способа 
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разваривания, видимая концентрация сухих веществ бражки имеет 

ориентировочные значения, представленные ниже в таблице 2 

Таблица 2  

Концентрация сухих веществ в бражке 

 

Сырье, из которого 

получают бражку 

Видимая 

концентрация сухих 

веществ при 

разваривании 

 

Сырье, из которого 

получают бражку 

Видимая 

концентрация сухих 

веществ при 

разваривании 

Непреры-

вном 

Периоди- 

ческом 

Непреры-

вном 

Периоди- 

ческом 

Кукуруза -0,4 -0,2 Овес и гречиха +0,9 +1,1 

Просо -0,2 0,0 Ячмень +0,7 +1,2 

Картофель +0,2 +0,4 Галолян -0,1 +0,1 

Пшеница +0,2 +0,7 Чумиза 0,0 +0,2 

Рожь +0,7 +1,3 Вика, горох +3,7 +4,0 

  

Этот показатель не дает действительного представления о концентрации 

сухих веществ в фильтрате бражки, так как присутствующие в бражке этиловый 

спирт, несбраживаемые углеводы и неуглеводные компоненты сырья обладают 

различной относительной плотности будут по разному влиять на показания 

ареометра-сахарометра. 

Величина видимой концентрации сухих веществ зависит, в первую очередь, 

от содержания в бражке спирта, относительная плотность которого меньше чем 

воды, поэтому и показания ареометра-сахариметра будет ниже действительного 

значения. Поэтому концентрация спирта в бражке может изменяться в 

зависимости от концентрации сусла и от условия ведения процесса, величина 

видимой концентрации сухих вещества будет колебаться. Существенное 

влияние на данной показатель влияет несбраживаемая часть бражки.  В 

фильтрате бражки содержится в среднем 3,5 % растворимых сухих веществ, из 

них сбраживаемых углеводов только 0,15-0,45%  т.е. максимум 13% от общего 

содержания сухих веществ бражки. Остальная часть бражки - несбраживаемые 

углеводы и неуглеродные компоненты, которые и представляют собой видимые 

сухие вещества. Их концентрация в большей степени зависит от состава сырья и 

принятой технологии. Величина эта непостоянна и тем самым может вызывать 
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колебание значений видимой концентрации сухих веществ бражки. Видимая 

концентрация сухих веществ может давать лишь относительное представление  

о результатах сбраживания, поэтому этот показатель следует использовать 

только при наблюдении за процессом брожения. 

Единственно объективным показатель степени сбраживаемости углеводов 

является содержание несброженных углеводов в бражках, и им необходимо 

пользоваться для характеристики процесса брожения. 

В производстве могут быть также случаи, когда при нормальном процессе 

брожения и массовой концентрации несброженных углеводов в бражке, не 

превышающей допустимых значений, величина видимой относительной 

плотности бражки может быть выше той величины, которая ранее считалась 

допустимой. Это повышение, при нормальном содержании углеводов, может 

произойти за счет большего перехода в раствор несбраживаемых сухих веществ, 

за счет большего перехода в раствор несбраживаемых сухих веществ зерна при 

жестком режиме разваривании сырья, при применении для осахаривания 

ферментных препаратов, которые содержат богатый комплекс ферментов, 

гидролизирующих некрахмалистые соединения сырья и ряда других причин. 

 

Концентрация растворимых несброженных углеводов 

Массовая концентрация  несброженных углеводов является очень важным  

и объективным показателем контроля спиртового производства, 

характеризующим технический уровень всего производства. Любые, даже на 

первый взгляд незначительные отклонения на том или ином этапе 

технологического процесса производства наглядно отражаются на количестве 

несброженныех углеводов в бражке. 

Причиной высокого содержания несброженных углеводов в зрелой бражке 

может быть применение некачественных осахаривающих материалов или 

неточное их дозирование, использование слабых дрожжей, инфицирование 

полупродуктов в связи с нарушением технологии различных стадиях процесса. 
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Для выявления причин, нарушивших нормальное течение технологических 

процессов, следует проводить более полный анализ зрелой бражки, определяя в 

ней, кроме содержания несброженных, еще и содержание неростворенного 

крахмала, сспирторастворимых углеводов, декстринов. 

Повышенное содержание декстринов указывает на нарушение процесса 

осахаривания углеводов или брожения. Причиной может являться 

использование солода с низкой прорастаемостью,  укороченным против 

установленного технологическим регламентов срока выращивания, пониженное 

содержание ферментов в солоде, применение ферментных препаратов с 

просроченным сроком годности. 

Повышенное содержание спирторастворимых углеводов в бражке 

свидетельствует главным образом об использовании недостаточно активных 

дрожжей, которые могут быть ослаблены из-за неправильного их 

культивирования или из-за инфицирования процесса дрожжегенерации. Дрожжи 

могут быть ослаблены также в процессе самого сбраживания за счет наличия 

инактивирующих в бродящей массе, недостатка азотистого питания или 

повышения температуры брожения сверх оптимальной. 

В состав бражки входит небольшое количество нерастворенного крахмала, 

основным источником которого является неполное растворение при тепловой 

обработке. Содержание нерастворенного крахмала не должно превышать 0,2%. 

Количества его зависит от качества солодового зерна и от различных нарушений 

в процессе разваривания крахмалистого сырья. 

При использовании в качестве осахаривающего материала ферментов 

микробного происхождения содержание нераствореного крахмала в бражке 

значительно снижается и составляет от 0,02 до 0,05% 

В бражке кроме сбраживаемых углеводов всегда присутствуют 

несбраживаемые углеводы (пентозы и пентозаны). Пентозаны гидролизируются 

до пентоз (арабиноза и ксилоза), которые определяются при анализе вместе с 

глюкозой по редуцирующим свойствам. 
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Таким образом, при анализе бражки в растворах после гидролиза следует 

определять массовую концентрацию общих углеводов: сбраживемых и 

несбраживаемых. при определении сбраживаемых углеводов необходимо 

одновременно определять содержания пентоз. По разности между полученными 

значениями  этих показателей устанавливают массовую концентрацию 

растворимых сбраживаемых углеводов. 

Массовую концентрацию сприторастворимых углевоодов и декстринов 

определяют только в тех случаях. когда в зрелой бражке обнаружено 

повышенное содержание несброженных углеводов . Это позволяет выянить 

причины их повышенного содержанияи принять соответствующие меры. 

 

Перегонка и ректификация спирта 

Сухие вещества бражки должна легко разделяться на взвешенные частицы 

(дробина, дрожжевые клетки, шелуху) и растворенные минеральные и 

органические вещества (декстрины, несброженные сахара , белки, соли и др.) 

Содержание летучих примесей в зрелой бражке в основном не превышает 0,5% 

содержания этилового спирта в бражке. Примеси в бражке представлены 

четырьмя группами: спирты, кислоты, альдегиды и эфиры. летучие азотистые 

соединения находятся в бражке в виде аминокислот, аммиаки и амминов, 

серосодержащие - в виде сернистого ангидрида, сульфокислот сероводородов и 

др. Содержание эфиров достигает 0,05% в их числе: муравьиный, 

уксусноэтиловый уксуснометиловый и изомасляноэтиловый эфиры. 

Ректификованный спирт получается в результате брагоректификации 

бражки или спирта-сырца на установках различной конструкции . Внешний вид 

всех спиртов представляет собой прозрачную и бесцветную жидкость без 

посторонних частиц, имеющие запах и вкус соответствующий для конкретного 

вида спирта, вырабатуемого из соответствующего сырья , без привкуса и запаха 

сторонних веществ. 

Спирт-сырец получается в результате перегонки зрелой бражки, основой 
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процесса является то, что летучая часть бражки является бинарной смесью из 

воды и этилового спирта.  

Процесс ректификации представляют собой разделение растворов на 

фракции с различной летучестью. Данный процесс проходит в 

брагоректификационных установках путем многократного двухсоторрено 

теплообмена между жидкостными потоками которые движутся в противотоке. 

Ректификация протекает при взаимодействии фаз: диффузии труднолетучего 

компонента из состояния пара в жидкость и легколетучего компонента из 

жидкости в пар. Способ конденсирования при этом зависит от вида устройств 

для контакта, они имеют непрерывный или ступенчатый вид. Во время контакта 

потоков в процессе тепло и массообмена уровень неравновесности снижается. 

После того как потоки отойдут один от другого, процесс ректификации 

продолжается на смежной ступени путем нового контактирования фаз с иными 

жидкостями. 

В ходе многократного повторяющихся на последовательно установленных 

на раздичных уровнях тарелках контактирований жидкости и пара, движущихся 

в противотоке по высоте колонны, состав взаимодействующих фаз существенно 

меняется: паровой поток, поднимаясь вверх, обогащается легколетучими 

компонентами, а жидкостный, стекая вниз, обедняется ими, т.е. обогащается 

труднолетучем компонентом. При достаточном пути и времени контактирования 

можно получить пар, выходящий из верхней части колонны, в виде более 

чистого легколетучего компонента, при конденсации которого образуется 

диситилят. Соответственно в нижней части колонны собирается относительно 

чистый труднолетучий компонент, называемый кубовым остатком.  

Флегма образуется в результате частичной конденсации паров, выходящих 

из верхней  части колонны, в специальных теплообменных аппаратах - 

дефлегматорах - или вводится в колонну в виде питания. Для создания парового 

потоа в колонне в ее нижнюю часть  непосредственно подводится греющий пар 

или глухой пар, тепло которого через поверхность теплообмена передаются 
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кипящему кубовому остатку. Первый способ обогрева называется открытым, 

второй закрытый. 

При открытом обогреве конденсат греющего пара смешивается с конечным 

продуктом, в этом условиях он не должен ухудшать его качества, а также 

взаимодействовать с продуктами ректификациии образовывать 

трудоразделимые системы  колоне. При закрытом обогреве требуется греющий 

пар более высоких параметров. 

Эффективность  работы контактных устройств определяются пропускной 

способностью по пару и жидкости , диапазоном устойчивой работы, 

способностью разделять рабочую смесь, гидравлическим сопротивлением и 

другими показателями. 

 

Брагоректификационная установка 

Получение ректификованного спирта непосредственно из бражки 

осуществляется на брагоректификационных установках. Они обычно состоят из 

трех основных колон (бражная, эпюрационная, спиртовая) и 1-3 дополнительных 

(Сивушная, колонна окончательной очистки, дополнительная) устанавливаемых 

по необходимости. 

Бражная колонна служит для отделения летучей части брадки от нелетучей. 

Побочный  продукт, полученный из бражки после отгонки спирта, выводится из 

нижней части колонны в виде барды, с которой удаляют взвешенные частицы, 

экстрактивные вещества, большая часть воды и значительное количества 

хвостовых примесей. летучая часть бражки, содержащая этиловый спир, воду и 

сопутствующие летучие примеси в виде пара или бражного дистилята, поступает 

на питание эпюрационной колонны. Спирт-сырец, спирто-водный пар, 

выходящие из бражной колоны, и брадный диситилят различаются только по 

концентрации в них спирта. Состав примесей в них примерно одинаковый. 

В эпюопционной колонне происходит выделение головных примесей 

(эпюрация). Спирт-сырец, освобожденный от головных примесей называетс 
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эпюратом. 

Освобождение спирта от промежуточных примесей осуществляется в 

спиртовой колонне. для получения этилового спирта, свободного  от концевых 

примесей, устонавливают дополнительные выделения  ( концентрирования 

промежуточных примесей, носит название сивушной. 

В зависимости от способа включения бражной колонны в схеме различают 

брагоректификационные установки прямого, косвенного и полупрямого 

действия. 

В установках прямого действия питание ректификационной колонны 

осуществляется спирто-водными парами, выходящими непосредственно из 

бражной колонны. В этиз установках тепло греющего пара используется дважды. 

Греющий пар поступает только в бражную колону а эпюрационная и спиртовая 

колонны обогреваются спирто-водным паром, выходящим из верхней части 

бражной колонны. В бражную колонну поступает бражка после 

предварительного освобождения от головных премесей (эпюрированная) и 

флегма, отводимая от спиртовой колонны. Концентрация сухих веществ в барде 

при этом уменьшается, так как она разбавляется лютерной водой, полученной 

после извлечения спирта из флегмы. 

В условиях косвенного действия осуществляется предварительное 

извлечение из бражки спирта исопутствующих ему летучих примесей и 

получение бражного дистилята. Спирово-водный пар из бражной колонны 

поступает в конденсатор. Эпюрационная колонна питпется бражным 

диситилятом, отводимым из конденсора. Димтиллят в колонне очищается от 

головных примесей за счет введения в нижнюю часть колонны греющего пара. 

ВВодимы в колонну эпюрат освобождается от хвостовых и промежкточных 

примесей также благодаря воду свежего греющего пара. Особенностью 

установок косвенного действия является то, что колонны по схеме связаны 

между собой только жидкостными потоками. 

В установках полупрямого действия бражку не подвергают 
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предварительной эпюрации т.е. из нее не выдерживают головные примеси, а 

направляют непосредственно в бражную колонну, где из них выделяются 

головные примеси. Спирт после отделения от головных примесей в виде жидкоо 

спирта-эпюрата для отделения от хвостовых и промежуточных примесей 

направляют  в ректификационную колонну. 

В спиртовой отрасли за типовые приняты брагоректификационные 

установки косвенного действия. эти установки имеют отработанный режим с 

высокими эксплуатационными показателями, стабильны в управлении 

обеспечивают выработку спирта стандарного качества и выделение примесей в 

концентрированном виде. Наибольшее распространение получили 

трехколонные установки. 

 

Безопасная эксплуатация ректификационных установок 

Пары спирта и других летучих примесей в воздухе производственных 

помещений даже в небольших концентрациях вредны для обслуживающего 

персонала. При определенном содержании они образуют взрывоопасную смеь. 

Как спирт, так и его примеси очень опасны в пожарном отношении, так как легко 

воспламеняются. Они должны быть оборудованы надежно работающими 

вентиляционными установками и средствами пожаротушения. 

При эксплуотации ректификационных установок запрещается работать, 

если сварные швы и фланцевые соединения, лючки штуцера, трубопроводы и 

другие места установки пропускают спирт и пар; применять все виды открытого 

огня, инструмент, вызывающий  искрообразование, проводить чистку отдельных 

аппаратов и колон во время работы. 

При перемещении спирта и его примесей может накапливаться статическое 

электричество, поэтому для предупреждения искрового разряда необходимо 

искрового разряданеобходимо обеспечить защиту установки от статического 

электричества путем заземления. 

На паропроводах, подводящих пар в аппаратурное отделение, должны быть 
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установлены автоматические регулирующие установки, исключающие 

возможность подачи в аппараты пара давлением выше установленной величины. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

Аннотация 

Одной из ключевых задач не только государства, но и конкретных 

работодателей, является управление охраной труда, в том числе предупреждение 

и профилактика производственного травматизма. Определение причин 

негативного воздействия на производстве позволяет выбрать точное 

направление в охране труда. Ведь обеспечение безопасных условий труда 

работникам на предприятии должно являться одним из главных принципов 

деятельности работодателя. 

Ключевые слова 

Охрана труда, производственный травматизм, статистическая информация, 

концепция «нулевого травматизма» 

 

Необходимость анализа производственного травматизма заключается в том, 

что с его помощью можно обнаружить причины, а также определить 

закономерности их возникновения. Основываясь на базисе такой информации, 

принимаются меры и осуществляются мероприятия, направленные на его 

снижение. 

В соответствии с пунктом 1.30.11. Федерального плана статистических 

работ (далее – ФПСР) [1], Федеральная служба государственной статистики 

ежегодно формирует официальную статистическую информацию о 

производственном травматизме и профессиональных заболеваниях по 
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Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным 

округам, видам экономической деятельности и формам собственности.  

Один раз в три года формируется информация о распределении 

пострадавших от несчастных случаев по основным видам происшествий и 

причинам несчастных случаев.  

Объектами статистического наблюдения являются юридические лица 

(кроме микропредприятий), осуществляющие все виды экономической 

деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности, деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом, государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, образования, 

деятельности домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной 

деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления, деятельности экстерриториальных 

организаций и органов. Сведения предоставляют юридические лица всех форм 

собственности.  

По итогам обследования формируется статистическая информация с 

разработкой данных по полу по показателям: численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более и со смертельным исходом; численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве со смертельным исходом; численность 

пострадавших на производстве, частично утративших трудоспособность и 

переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в 

соответствии с медицинским заключением; средняя численность работников. 

Информация формируется на основе Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2). 

Несмотря на то, что в последние годы согласно информации Росстата 

численность работников, пострадавших на производстве при несчастных случаях, 

снижается, проблема производственного травматизма является одной из 

важнейших, а концепция «нулевого травматизма» - одной из основополагающих не 
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только для работодателей, но и для государства в целом (см. рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Численность пострадавших при несчастных случаях 

на производстве за 2000-2020 годы, тыс. человек 

 

В этой связи Минтруд России является официальным партнером глобальной 

кампании Концепции «нулевого травматизма». 

К методам государственного регулирования в отношении 

производственного травматизма относят мероприятия по федеральному 

государственному надзору за состоянием условий и охраны труда в 

организациях.  

Так, государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, 

которые в свою очередь находятся в ведении Федеральной службы по труду и 

занятости, проверяют соблюдение работодателями установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

На рисунке 2 представлены данные Роструда, опубликованные в ежегодном 

отчете о деятельности данного органа, на основании которых можно сделать 

вывод о том, что количество проведенных расследований в среднем остается 

неизменным [4].  

 

Рисунок 2 – Количество расследований проведенных территориальными 

органами за 2018-2020 годы, тыс. 
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Государственные инспекции труда также осуществляют мероприятия по 

выявлению сокрытых работодателями от расследования несчастных случаев на 

производстве. 

Рассмотрим же методы анализа и прогнозирования производственного 

травматизма, используемые непосредственно работодателями. 

Статистический метод анализа и прогноза базируется на изучении причин 

производственного травматизма непосредственно из документов, отчетов и т.д. 

Метод основан на вычислении коэффициентов частоты и тяжести травматизма. 

Групповой метод: основывается на распределении всех несчастных случаев 

по группам для выявления одинаковых по обстоятельству происшествий. Это 

позволяет определить профессии с опасными условиями труда, дефекты 

производственных машин и принять меры по устранению проблем для 

повышения безопасного труда. 

При монографическом методе анализа изучению подлежат вредные и 

опасные производственные факторы от рассмотрения процесса организации 

производственного процесса до выяснения состояния работников (наличие 

усталости, травм и т.д.). Метод позволяет оценить роль и влияние каждого 

неблагоприятного обстоятельства на данный несчастный случай. 

Топографический метод основан на анализе конкретного места на 

производстве, где произошел несчастный случай. При данном методе 

исследуются области, которые требуют особого внимания, тщательного и 

принятия мер по их устранению и последующей профилактики. 

Экономический ущерб от травматизма на производстве определяется с 

помощью использования экономического метода анализа, который, в том числе, 

помогает рассчитать эффективность затрат, которые необходимы для 

предупреждения несчастных случаев. 

В настоящее время существует метод научного прогнозирования, главной 

целью которого является определить возможное количество будущих 

несчастных случаев. Для этого данные о происшествиях вносятся в 
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программную среду Excel, где для сглаживания временных рядов используются 

встроенные функции: «Скользящее среднее» и «Экспоненциальное 

сглаживание» [2]. 

Описание тренда происходит с помощью математической модели, 

используя современные информационные технологии  

К математическим моделям тренда, используемым при анализе временных 

рядов, в том числе и в программной среде Excel,  можно отнести линейную, 

логарифмическую, полиноминальную, степенную и экспоненциальную модели. 

На основе использования современных информационных технологий и 

программной среды Excel у работодателей есть возможность обработки 

статистики по происшествиям и осуществления на основе анализа данной 

статистики прогноза в изменении доли видов несчастных случаев в общей 

картине производственного травматизма. 

Заключение  

На сегодняшний день существует достаточное количество способов оценки 

и анализа случившихся производственных травм. Данные методы позволяют 

вывести полную статистическую картину по всем несчастным случаям на 

производстве и определить главные причины травматизма на предприятии. В 

последнее время растет потребность в прогнозировании производственного 

травматизма с помощью научного метода. Путем определения причин 

негативного воздействия статистический анализ с использованием современных 

информационных технологий позволяет выделить точное направление в охране 

труда и профилактике производственного травматизма. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ  

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 5S 

 

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в решении проблемы соблюдения 

порядка и стандартизации работы рудного склада с использованием элементов 

системы 5S. 

Цель работы заключается в применении методов бережливого производства 

для повышения эффективности золотодобычи. 

Использующееся методы для составления статьи система 5С и 8 видов 

потерь.  

Ключевые слова:  

Рудный, забалнс, руда, склад. 

 

Система 5S способствует внедрению различных инструментов 

операционной эффективности и бережливого производства. Ее также внедряют 

для повышения уровня качества продукции. 

Рассмотрев производственный процесс транспортировки руды на рудный 

склад и формирование штабелей на рудном складе, а также формирование 

самого рудного склада по системе 5S. Проанализировав текущее состояние 

рудного склада рисунок 1 было выявлено ряд проблем, а именно:  

1. Хаотичное расположение руды. 

2. Наличие большого объема забалансовой руды и породы раскиданной по 

рудному складу. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 92 

3. Существующие обозначения руды (картонки, колышки) не являются 

эффективными (недостаточная видимость в темное время суток, воздействие 

различных факторов). 

На рисунке 1,2 текущая ситуация рудного двора и объемы забалнсной руды, 

на рисунке 3 показано как происходит погрузка забалнсной руды и их объемы. 

 

Рисунок 1 – Текущее состояние рудного двора 

 

 

Рисунок 1 – Рудный двор №4 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 93 

 

Рисунок 3 – Погрузка забалансной руды. 

 

Проанализировав текущее состояние рудного склада, были предложены 

мероприятия по улучшению. Предлагаемые мероприятия перечислены ниже:  

1. Перевести залежи забалансовой руды и породы в специально отведенные 

места, так же новое формирование забалансовой руды складировать в 

специально отведенных местах. 

2. Организовать места складирования для новых партий руды согласно 

представленной схеме. 

3. Установить информационное табло на каждом сформированном месте 

согласно схеме. 

Составив схему в AutoCAD для наглядного примера как расположить 

забалансную руду, но, после составления карты текущего состояния рисунок 3 

стало понятно, какой объем находится на рудном дворе. В результате объём 

забалансной руды на рудном складе составляет 65 тысяч тонн. 

Разработав мероприятия расположение места складирования для новых 

партий горной массы, начертил схему рисунок 4 Первое мероприятие – 
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парковочные места для горной массы рисунок 4, второе – установка таблоида с 

горизонтом и линзой рисунок 5.   

 

Рисунок 4 – Вид «как должно быть» 

 

 

Рисунок 5 – Размещение таблоида 

 

10 метров 
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Составив предварительную схему в AutoCAD рудного двора, а именно 

парковочные места, согласовав предварительные работы по вывозу забалансной 

руды, начал вывоз забалансной руды, объем составляющий 65 тыс. тонн.  

Таблица 1 

Данные по забалансной руде 

Дата Итог 

16.03.2021 – 14.04.2021 39570 тыс. тонн 

15.04.2021 – 15.05.2021 65000 тыс. тонн 

 

Выводы: Вывоз забалансовой руды происходил своими силами, используя 

новую схему передвижения получилась два рейса на портал и два рейса на 

дробильно-сортировочный комплекс, в итоге получил результат 

стандартизированная система засчет жесткой привязк по времени, уменьшилась 

нагрузка на автосамосвал, вместо перегруза в 29 тонн, теперь положенные 

заводом изготовителем в 23 тонны, уменьшилось время разгрузки портала, так 

же разместили таблоиды в положенных местах как показано на рисунке 4.  

Список использованной литературы: 

1. Особенности внедрения системы: 5S Особенности внедрения системы 5S в 
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СТУПЕНЧАТЫЙ АТТЕНЮАТОР 

 

Аннотация 

Работа представляет результаты экспериментального исследования 

ступенчатого аттенюатора с ручным управлением. Приведены принципиальная 

схема, перечень элементов, фото конструкции. В качестве результатов 

эксперимента представлены семь амплитудно-частотных характеристик для 

семи положений аттенюатора. Показано, что достигнуты следующие параметры: 

 Диапазон рабочих частот 0,3 – 200 МГц; 

 Затухание меняется от 0 до 6 дБ с шагом 1 дБ; 

 Точность установки затухания ± 1 дБ; 

 Входное и выходное сопротивление 50 Ом. 

 

Ключевые слова 

Ступенчатый аттенюатор; звено затухания; амплитудно-частотная 

характеристика; расчет; эксперимент. 
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Введение 

Аттенюаторы нашли широкое применение в приемно-передающей 

аппаратуре [5, с. 139], поэтому их исследование является актуальным. Различают 

аттенюаторы с плавным и ступенчатым изменением затухания [5, с. 139]. Целью 

данной работы является исследование основных характеристик аттенюатора, а 

именно: амплитудно-частотных характеристик (АЧХ), точности установки 

затухания и неравномерности АЧХ. 

Объектом исследования является ступенчатый аттенюатор, звенья которого 

построены на резисторах по П-образной схеме [5, с. 139]. 

К аттенюатору предъявляются следующие требования: 

 Диапазон рабочих частот от 0,3 до 200 МГц; 

 Пределы изменения затухания от 0 до 6 дБ; 

 Шаг установки затухания 1 дБ; 

 Точность установки затухания ± 1 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом 

 

Схема и конструкция 

Указанные выше требования можно реализовать в аттенюаторе, 

принципиальная схема которого показана на рисунке 1. Аттенюатор содержит 6 

П-образных звеньев затухания, галетный переключатель на 7 положений, две 

вилки типа ШВР (тип VI по ГОСТ 20265-83) [2, с. 7]. Перечень элементов 

аттенюатора приведен в таблице 1. 

На рисунке 2 можно видеть фото подвижной части аттенюатора. Она 

помещается в латунный корпус цилиндрической формы и закрывается крышкой 

в форме диска. Подвижная часть аттенюатора содержит два гетинаксовых диска 

и экранирующий латунный диск между ними. Последовательные резисторы (R2, 

R5 и т. д.) пропущены через отверстия в латунном экранирующем диске. 
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Рисунок 1 – Аттенюатор ступенчатый  

Схема электрическая принципиальная 

 

Рисунок 2 – Подвижная часть ступенчатого аттенюатора.  

Вид сбоку на подвижную часть. 
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Резисторы для звеньев аттенюатора можно рассчитать по формулам из 

книги Э. Реда [5, с. 140], или воспользоваться таблицей из этой же книги. В 

таблице 1 помещены номинальные значения сопротивлений из 0,5 % ряда (Е192), 

ближайшие к расчетным значениям [1, с. 125]. 

Таблица 1 

Перечень элементов аттенюатора 

Позиц. 

обознач. 

Наименование Кол. Примеч. 

 Резисторы   

R1 

R2 

R3 

С2 – 10 – 0,125 – 866 Ом ± 0,5 % 

С2-10– 0,125 – 5,83 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 866 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

1 дБ 

R4 

R5 

R6 

С2 – 10 – 0,125 – 437 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 11,5 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 437 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

2 дБ 

R7 

R8 

R9 

С2 – 10 – 0,125 – 291 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 17,6 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 291 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

3 дБ 

R10 

R11 

R12 

С2 – 10 – 0,125 – 221 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 23,7 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 221 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

4 дБ 

R13 

R14 

R15 

С2 – 10 – 0,125 – 178 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 30,5 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 178 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

5 дБ 

R16 

R17 

R18 

С2 – 10 – 0,125 – 150 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 37,4 Ом ± 0,5 % 

С2 – 10 – 0,125 – 150 Ом ± 0,5 % 

1 

1 

1 

 

6 дБ 

S1 

X1, X2 

Переключатель галетный 7П2Н 

Вилка ШВР 

1 

2 

 

 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный анализатор 

цепей типа “Обзор-103”, ноут-бук, набор кабелей и переходов. 

В первом эксперименте было установлено затухание 0 дБ. АЧХ для данного 

случая приведена на рисунке 3. 

Во втором эксперименте было установлено затухание 1 дБ. АЧХ для 

данного случая показана на рисунке 4. 

В третьем эксперименте было установлено затухание 2 дБ. АЧХ для данного 

случая приведена на рисунке 5. 
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В четвертом эксперименте было установлено затухание 3 дБ. АЧХ для 

данного случая можно видеть на рисунке 6. 

В пятом эксперименте было использовалось затухание 4 дБ. АЧХ для 

данного случая изображена на рисунке 7. 

В шестом эксперименте аттенюатор находился в положении “5 дБ”. АЧХ 

для него находится на рисунке 8. 

В седьмом эксперименте аттенюатор находился в положении “6 дБ”. АЧХ в 

этом случае имеет вид, показанный на рисунке 9. 

 

Рисунок 3 – АЧХ аттенюатора при установленном ослаблении 0 дБ 

 

 

Рисунок 4 – АЧХ аттенюатора при установленном ослаблении 1 дБ 
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Рисунок 5 – АЧХ аттенюатора при установленном ослаблении 2 дБ 

 

Рисунок 6 – АЧХ аттенюатора при установленном затухании 3 дБ 

 

Рисунок 7 – АЧХ аттенюатора при установленном затухании 4 дБ 
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Рисунок 8 – АЧХ аттенюатора при установленном ослаблении 5 дБ 

 

 

Рисунок 9 – АЧХ аттенюатора при установленном ослаблении 6 дБ 

 

Выводы 

Ниже в таблице 2 проводится сравнение заданных и измеренных параметров 

аттенюатора. 

Таблица 2 

Основные параметры аттенюатора 

Наименование параметра, размерность Задано Измерено 

Диапазон рабочих частот, МГц 0,3-200 0,3-200 

Потери при установленном затухании 0 дБ 0 0…1,0 

Потери при установленном затухании 1 дБ 1 1…2 
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Наименование параметра, размерность Задано Измерено 

Потери при установленном затухании 2 дБ 2 2…3 

Потери при установленном затухании 3 дБ 3 2,4…3,7 

Потери при установленном затухании 4 дБ 4 3,3-4,7 

Потери при установленном затухании 5 дБ 5 4-5,5 

Потери при установленном затухании 6 дБ 6 5,1-6,5 

Максимальная погрешность в диапазоне рабочих частот 1 1 

 

Из этой таблицы видно, что измеренные параметры аттенюатора 

соответствуют заданным. Сравнение исследованного аттенюатора с известным 

показывает, что исследованный аттенюатор более высокочастотный, чем на 

тумблерах [4, с. 71], и менее высокочастотный, чем описанный в статье [3, с. 47]. 

Неравномерность затухания в диапазоне рабочих частот можно объяснить 

паразитными индуктивностями выводов резисторов. Для уменьшения 

неравномерности АЧХ в диапазоне рабочих частот, а также для расширения 

верхней границы диапазона рабочих частот целесообразно использовать ЧИП-

резисторы, например, типа P1-12 [1, с. 63]. Конструкция аттенюатора при этом 

будет иной. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению характеристик стандарта DMRна примере 

конкретных радиостанций.  Определены функциональные возможности 

радиостанций стандарта DMRлидирующих производителей российского рынка, 

области их применения. Представлены преимущества использования 

современной радиосвязи на базе стандарта DMRразличными организациями и 

предприятиями. 
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Введение 

На сегодня рынок средств радиосвязи стандарта DMR предоставляет нам 

возможность большого выбора аппаратуры с необходимыми для потребителя 

техническими характеристиками, функциями и возможностями. Так же 

потребитель обращает внимание на стоимость оборудования.  

Цифровой стандарт радиосвязи является наиболее предпочтительным по 

сравнению с аналоговым благодаря различным преимуществам и более 

широкому спектру предоставляемых услуг.В России с каждым днем все больше 

компаний, крупных организаций и ведомств осуществляют переход на 

современные стандарты радиосвязи. Основными проблемамис которыми 

сталкиваются организации являются: стоимость профессионального 
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оборудования и необходимость переквалификации рабочего персонала. Всем 

этим требованиям отвечает стандарт цифровой подвижной радиосвязи DMR, 

благодаря приемлемой цене и возможности постепенного внедрения 

аппаратуры, а также простоте организации и эксплуатации сети. 

Сравнение технических характеристик и функциональных 

возможностей радиостанций стандарта DMR. 

В нашей стране радиосвязь стандарта DMR находит свое применение в 

государственном и частном секторе. Главными потребителями таких систем 

остаются различные министерства и ведомства, банки, ОАО «РЖД», 

организации ЖКХ и энергетики и другие. Основными производителями 

радиосредств стандарта DMR в России являются «Уральские радиостанции» 

(«Эрика»), ООО «САНТЭЛ» («Гранит»), «Т-Хелпер» («Такт») и «Сага» 

(«Ермак»).  

Рассмотрим технические характеристики носимых радиостанций стандарта 

DMR на примере Гранит-43, Эрика 360, РН311М. 

Таблица 1  

Сравнение носимых радиостанции стандарта DMR 

 РН311М Гранит Р-43 Эрика 360 

Диапазон частот, МГц 136-174 146-174 136-174, 400-470 

Количество каналов 16 100 32 

Количество зон - - 3 

Шаг сетки частот, кГц 25/12,5 25/12,5 25/12,5 

Модуляция(в 

аналоговом/цифровом 

режимах) 

ЧМ/4FSK ЧМ ЧМ/4FSK 

Класс защиты - - - 

Чувствительность (в 

цифровом/аналоговом 

режимах), мкВ 

5% BER:12dB 

SINAD: 0,5 

5% BER:12dB 

SINAD: 0,2 

5% BER:12dB 

SINAD: 0,3 

Интермодуляция, дБ - - - 

Избирательность по 

соседнему каналу, дБ 
- 70 70/60 

Выходная мощность, Вт 1 2 2 

Тип цифрового вокодера AMBE2+ - - 

Цифровой протокол ETSI TS 102 361, 

TierII, TierIII 
- - 

Емкость аккумулятора (тип 

АКБ) 
- 

1500 мА/ч (Li-

Ion) 

2000 мА/ч 

(Li-Ion) 
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 РН311М Гранит Р-43 Эрика 360 

Срок работы аккумулятора (в 

аналоговом/цифровом 

режимах), час 

12 12 10/13 

ШxВxГ, мм 115х62х38 130х60х42 - 

Вес, г - 450 360 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
-25...+50 -25...+50 -25...+55 

 

Функциональные возможности радиостанции РН-311М 

 наличие ГЛОНАСС/GPS-приемника (определение местоположения, 

скорости движения); 

 встроенный регистратор переговоров; 

 функция ManDown (Работает как некий датчик положения, который 

активируется после того, как истек установленный промежуток времени, в 

течении которого  радиостанция была наклонена за пределы выбранного угла). 

Происходит это, например, если пользователь лежит на земле. Радиостанция 

отправляет сообщение-предупреждение с соответствующим этому кодом; 

 голосовые групповые и индивидуальные вызовы внутри сети; 

Функциональные возможности радиостанции Гранит Р-43 

 встроенная поддержка различных стандартов сигналов вызова: DTMF 

(кодер), CTCSS; 

 возможность программирования с клавиатуры радиостанции, 

клонированием и с помощью программатора; 

 возможность установки устройства модуля маскиратора речи; 

 электронный серийный номер радиостанции; 

 регулировка уровня шумоподавителя; 

 контроль уровня заряда аккумулятора; 

 возможность установки модуля маскиратора речи; 

 несколько режимов сканирования. 

Функциональные возможности радиостанции Эрика 360 

 Три вида голосовых вызовов: групповой,индивидуальный, общий; 
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 Функциональные режимы работы: прямой (станция-станция) и через 

ретранслятор с возможностью поддержки 2-х независимых голосовых 

соединений за счет временного разделения каналов TDMA; 

 Дополнительные возможности экстренного вызова; 

 Светодиоднаяотображение режима работы; 

 Программируемые кнопки; 

 Функция «шепот». Если человек будет говорить шепотом, то и в этом 

случае считывающая речь будет звучать четко и ясно; 

 Сканирование; 

 Программно задаваемый пользователем уровень громкости: минимальный 

и максимальный; 

 Устройство изменения речи (опционально); 

 Функция GPS/ГЛОНАСС (опционально); 

 Функция «Лежащий человек» (опционально); 

 Функция записывания переговоров (опционально). 

Заключение. 

Рассмотрев основные характеристики радиостанций DMR, сравнив 

ихмежду собой, а также изучив основные функциональные возможности, мы 

получили общее представление о современном российском рынке средств 

подвижной радиосвязи стандарта DMR. Важно отметить, что в настоящие дни, 

российский рынок радиосвязи продолжает довольно стремительно развиваться, 

появляется и разрабатывается новаяаппаратура, необходимое оборудование. Это 

дает право сказать, что российский рынок радиостанций стандарта 

DMRспособен предоставить потребителю весь спектр услуг необходимых в 

современном мире, а также имеет достойную конкуренция на мировом уровне. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос использование габионных конструкций на 

транспортных объектах 
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Дорожная сеть имеет для страны стратегическое значение. От уровня 

развития транспортных сетей зависят повышение конкурентно способности 

отечественных производителей, укрепление национальной безопасности и 

обеспечения устойчивого экономического роста в целом. Перспективные задачи 

по строительству ряда новых и восстановлению (реконструкции) существующих 

транспортных артерий, главным образом заключаются в обеспечении 

возможности быстрой и безопасной транспортировки грузов и людей в 

отдаленные уголки страны. Основополагающим элементом этой структуры 

являются транспортные сооружения: дороги, мосты, тоннели, кюветы. Эти 

объекты имеют большие линейные размеры, составляющие порой по ширине 20-

100 и более метров, в длину – от единицы до сотни километров. По мере развития 

транспортных сетей происходит их постепенное сгущение, что обуславливает 

сложность выбора оптимальных маршрутов и трасс, связывающих 
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автомобильные дороги с элементами инфраструктуры поселков и городов. Часто 

встречаются ситуации, когда данные объекты проходят по местам, имеющим 

неудобное расположение, по территориям не пригодным для жизни и 

культивации. Участкам прокладки трасс присущи плохие гидрогеологические 

условия, особенно в осеннее-весенние периоды, что приводит к интенсивному 

увлажнению оснований. Мероприятия по осушению и отводу влаги из оснований 

дорожных покрытий требуют сложных процедур, направленных на 

минимизацию стоимостных характеристик транспортных объектов и увеличение 

срока эксплуатации [2].  

Существует много различных вариантов и технологий, позволяющих с 

различной эффективностью решать данное действие. Одним из альтернативных 

способов решения задач по развитию транспортных сетей в неблагоприятных, с 

точки зрения устойчивости оснований, является метод, в основе которого лежит 

использование габионных конструкций, как показано на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Конструкция габионна 

 

Коробчатые габионы представляют собой объемные конструкции 

заводского изготовления по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A975-97, выполненные 

из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками, 
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разделенные на секции, устанавливаемых внутри габионнов через каждый метр 

по длине. Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает целостность, 

прочность и равномерность распределения нагрузок, предотвращает 

раскручивание в случае разрыва сетки. Проволочная сетка, используемая для 

габионнов, изготавливается из стальной проволоки плотного оцинкования или 

проволоки с покрытием GALFAN по ГОСТ Р 51285-99 [1].  

По завершении консолидации в течение 3-5 лет (в зависимости от климата) 

габионное сооружение приобретает максимальную прочность и устойчивость, за 

счет природных процессов, так как с годами их эффективность возрастает 

благодаря уплотнению наносов грунта в габионах и прорастанию 

растительности. Это значит, что основные расчетные нагрузки уже не играют 

никакой роли и габионное сооружение становится частью общего ландшафта. 

Однако в течение времени консолидации габионное сооружение находится под 

воздействием этих нагрузок, следовательно, материал, из которого оно состоит, 

должен отвечать требованиям прочности и устойчивости. Габионные 

конструкции, при этом, полностью отвечают этим требованиям. 

Доказательством этому служат экспериментальные и натурные наблюдения. 

Проволока, используемая для изготовления габионных конструкций, имеет 

предел прочности 38-50 кг/мм2 и минимальное удлинение 12% согласно 

международным нормам. Плотность цинкового или гальфанового покрытия 

проволоки – 240-290 г/м2, что положительно сказывается на продолжительности 

жизни габионнов. Металлическая сетка из этой проволоки имеет переменную 

разрывную нагрузку от 3500 до 5300 кг/м, в зависимости от различных 

комбинаций между размером ячейки сетки и диаметром проволоки. По краям 

сетка упрочняется проволокой кромки, имеющей больший диаметр, чем 

основная проволока, используемая для изготовления сетки. Это нужно для 

упрочнения и облегчения процесса монтажа конструкций. В тех случаях, когда 

габионны применяются в особенно коррозийной среде (морские сооружения, 

защита промышленных площадок, армирование грунта), используют проволоку 

с ПВХ покрытием. После того как проволока прошла процесс оцинкования или 
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покрытия гальфаном, она покрывается оболочкой из ПВХ [2].  

Для наполнения габионнов используется природный каменный материал, 

плотностью более 1700 кг/м3 и морозостойкости не мененее МРЗ 50, при условии, 

что его вес и характеристики отвечают статическим, функциональным требованиям 

и требованиям к сроку службы сооружения. Обычно используется материал, 

состоящий из булыжника, гальки или карьерного камня. Заполняющий камень 

должен как минимум на 30% превышать по размеру ячейку сетка габионна, камень 

больше 250 мм не используется. Для равномерного заполнения полости габионна 

допускается применение не более 10% от общего объема заполнителя 

некондиционного каменного материала меньшей фракции в соответствии с 

проектом. Рекомендуется использовать материал с повышенным удельным весом, 

особенно в тех случаях, когда доминируют свойства силы тяжести конструкции, 

либо если она сама погружена или подвержена кинетической энергии воды. Чтобы 

сооружение служило долго, камень должен быть морозоустойчивым, не хрупким, 

не размывным и обладал хорошей твердостью. 

Главной особенностью габионых конструкций является высокая 

эффективность по защите грунтов от эрозии, стабилизации грунтов, особенно в 

условиях не благоприятного влажностного режима как показано на рисунке 2 [1]. 

 

Рисунок 2 – Сооружения из габионных конструкций 
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Пористая структура габионна придает сооружениям великолепные 

дренажные свойства. Высокая проницаемость габионных структур исключает 

возможность возникновения одного из основных факторов нестабильности 

конструкций, причиной которого является наличие постоянных 

гидростатических нагрузок. Следовательно, практически не возникает процесс 

суффозии под подошвой таких сооружений. С течением времени, пространства 

между камнями заполняются пылью, илом, грязью. Аккумуляция частичек 

грунта в габионе при этом способствует увеличению его прочностных свойств, 

играя при этом роль связующего. С течением времени габионное сооружение 

становится максимально устойчивым. В этом случае срок жизни габионного 

сооружения не ограничен. Конструкции из габионов экономичнее, чем жесткие 

или полужесткие, традиционно применяемые в целях инженерной защиты 

территорий от различных типов эрозий грунтов. Экономичность достигается за 

счет меньшей удельной стоимости одного погонного метра сооружения и 

уменьшения затрат на эксплуатацию и ремонт, так как даже при случайной 

поломке проволоки наложением дополнительного полотна сетки можно легко 

исправить ситуацию [2]. 

На основе габионных конструкций можно решит задачи строительство 

армогрунтовых конструкций, укрепление и стабилизация грунтов, армирование 

дорожного полотна, реализация различных биоинженерных решений.  

Таким образом, использование габионных конструкций, позволит оценить 

экономическую и практическую эффективность в транспортных сооружениях 

дорожной сети. 
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Мостовым сооружением, согласно действующим нормам [1], называется 

инженерное дорожное сооружение (мост, путепровод, эстакада и др.), 

устраиваемое при пересечении транспортного пути с естественными или 

искусственными преградами; часто заменяется термином «мост». 

Мост – мостовое сооружение через реки или водные препятствия; 

обобщенное название мостового сооружения. 

Стальной мост – мост, у которого несущие элементы пролетного строения 

изготовлены из стали. При этом опоры моста могут быть выполнены как из 

стали, так и из других строительных материалов. 

Металлические мосты сооружают на различных дорогах и в любых 

климатических условиях. При строительстве мостов через глубоководные реки 

стальные конструкции целесообразно возводить при больших пролетах (свыше 

100 м). Но, в некоторых случаях применение стальных пролетных строений 

целесообразно даже при средних пролетах (длиной 20…40 м). 
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Согласно действующим нормативным документам [1], общая 

классификация мостовых сооружений производится по следующим признакам: 

расположение мостового сооружения, функциональное назначение, вид 

мостового сооружения, материал наибольшего пролетного строения, 

характеристика длины, статическая схема сооружения, расположение в плане. 

Пролетные строения мостового сооружения в свою очередь 

классифицируются по таким признакам как: материал, система пролетного 

строения, тип основной несущей конструкции, сопряжение пролетов, уровень 

езды, вид очертания в плане, способ сооружения, тип опорной части. 

В стальных конструкциях мостов рекомендуют [1] применять прокатную 

конструкционную сталь повышенной прочности марок 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД, 

15ХСНДА, 10ХСНДА. Прокат из стали марок 15ХСНД, 10ХСНД, 15ХСНДА, 

10ХСНДА принимают в зависимости от типа исполнения моста (обычное или 

северное): 

‒ без термообработки (категория 1); 

‒ с термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); 

‒ в термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска 

(категория 3). 

К этим сталям предъявляются следующие требования: они должны иметь 

высокую прочность, необходимую пластичность и вязкость, а также 

удовлетворять требованиям свариваемости [2]. Этим требованиям 

удовлетворяют малоуглеродистые низколегированные стали. 

В современном мостостроении пролетные строения металлических мостов 

выполняют с использованием балочной, арочной, рамной, вантовой, висячей и 

комбинированной статических схем. 

Арочные металлические мосты в качестве основных несущих элементов 

пролетных строений имеют арки. Арки являются распорной системой. 

Применение арочных металлических пролетных строений становится 

рациональным при очень хороших грунтовых условиях и в случаях, когда арки 
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хорошо вписываются в продольный профиль перехода, не вызывая большого 

увеличения работ по созданию проходов к мосту. 

Рамные пролетные строения в металлических мостах применяют в 

основном в переходах через большие овраги и в путепроводах. Для путепроводов 

особенно важна возможность создания конструкций с малой строительной 

высотой и высокой жесткостью из-за совместной работы ригеля и стоек. 

Относительно сложная конструкция узлов сопряжения ригелей со стойками рам 

снижает применимость рамных металлических мостов. 

Вантовые мосты имеют в качестве главных пролетных строений балки 

жесткости и ванты. Балка жёсткости поддерживается наклонными канатными 

элементами, закреплёнными на пилоне(ах), являясь как бы упругими опорами. 

Проезжая часть моста расположена на балке жесткости, поддерживаемой 

системой наклонных прямолинейных вант, закрепленных на одном или двух 

пилонах и имеющих различную схему расположения в одной вертикальной или 

двух вертикальных, или наклонных плоскостях. Вантовые пролетные строения 

обычно применяют для перекрытия пролетов от 150 до 200 м. В применяемом 

диапазоне пролетов они имеют меньший расход стали, чем стальные или 

сталежелезобетонные балочные мосты. 

Висячие металлические пролетные строения используются для перекрытия 

самых больших пролетов – 2000…3000 м. Основным несущим элементом в 

висячей системе служит балка жёсткости, подвешенная при помощи подвесок на 

кабелях, перекинутых через пилоны. Для увеличения жесткости висячей 

системы устраивают неразрезную балку жесткости. Проезжая часть моста 

расположена на балке (или ферме) жесткости, подсоединенной подвесками к 

несущему криволинейному кабелю, опирающемуся на пилоны и закрепленному 

в анкерных опорах с помощью оттяжек. 

Балочные пролётные строения моста по сопряжениям пролётов могут быть 

разрезными или неразрезными. Разрезные балочные пролетные строения в 

составе моста перекрывают по одному пролету, каждый из которых работает 
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независимо от других. При прочих равных условиях это требует большого 

расхода металла, чем в неразрезных пролетных строениях, работающих 

совместно. Кроме того, промежуточные опоры разрезных пролетных строений 

требует обычно большего расхода материалов, чем опоры неразрезных 

пролетных строений из-за необходимости установки двух опорных частей на 

каждой промежуточной опоре. 

Неразрезные балочные пролетные строения перекрывают одной 

непрерывной конструкцией обычно три и более совместно работающих 

пролетов. Благодаря совместной работе, абсолютные значения изгибающих 

моментов в неразрезных балках при прочих равных условиях на 35…45 % 

меньше, чем в разрезных балках, что позволяет уменьшить расход металла. 

Жесткость неразрезных пролетных строений больше, чем разрезных. Кроме 

того, они обеспечивают более комфортные условия проезда, так как не имеют 

переломов проезжей части над промежуточными опорами и не требуют 

устройства над ними деформационных шов. 

Недостатками неразрезных балочных пролетных строений являются 

чувствительность к неравномерным осадкам опор и значительные перемещения 

концов балок от изменения температуры, что требует применения более 

сложных опорных частей и деформационных швов. 

Наибольшее применение в мостостроении нашли металлические пролетные 

строения со сплошными главными балками. 

Тип поперечных сечений пролетных строений со сплошными главными 

балками зависит от конструкции проезжей части [3], габарита пролетного 

строения и величины пролета. Основными несущими элементами поперечных 

сечений являются балки двутаврового или коробчатого сечения с прямоугольной 

или трапециевидной формы [2, 4]. 

Количество главных балок в поперечном сечении пролетного строения 

зависит от габарита моста и величины пролета главных балок. При увеличении 

пролетов целесообразнее уменьшать количество главных балок, применяя более 
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мощные балки. В последние десятилетия наметилась тенденция к применению в 

металлических пролетных строениях, как с железобетонной, так и с 

металлической проезжей частью сплошных стальных коробчатых 

(прямоугольных и трапециевидных) балок, которые хорошо сопротивляются 

кручению, более равномерно, чем двутавровые, распределяют временную 

нагрузку. 

Наиболее применяемыми стальными пролетными строениями мостов 

являются балки с ортотропной плитой настила, которая подкрепляется 

поперечными и продольными ребрами жесткости. Данная плита, как правило, 

включается в работу пролетных балок и работает как верхний сжатый пояс. При 

этом она может объединятся, как со сплошными двутавровыми балками, так и с 

балками коробчатого сечения. 

Из анализа конструктивных решений стальных пролетных строений мостов 

можно сделать следующий вывод: 

однозначных рекомендаций для выбора пролетного строения моста нет, как 

нет и рекомендаций по выбору его рационального поперечного сечения, так как 

на их выбор оказывают влияния много факторов. 

В связи с этим мы считаем, что необходимо продолжить дальнейшие 

исследования анализа наиболее перспективных конструктивных решений 

автодорожных стальных мостов с ортотропной плитой настила. Для этого 

необходимо:  

 выбрать наиболее применимые конструктивные решения пролётных 

строений балочных стальных мостов средней длины подкреплённых в 

поперечном сечении балками; 

 выполнить расчёт пролётного строения с несколькими сталями 

поперечных сечений балок с ортотропной плитой;  

 установить при каких сталях будет получен наименьший расход 

материалов; 

 выполнить анализ полученных результатов расчетов и привести 
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соответствующие рекомендации. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 33178-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Классификация мостов. М: Стандартинформ, 2015. 

2. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 1: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / [П.М.Саламахин, Л.В.Маковский, 

В.И.Попов и др.]; под ред. П.М.Саламахина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 352 с. 

3. Ефимов П.П. Проектирование мостов : учеб. пособие / СибАДИ, Каф. мостов. 

– Омск : Дантэя, 2006. - 111 с. 

4. Богданов Г.И., Владимирский С.Р., Козьмин Ю.Г., Кондратов В.В. 

Проектирование мостов и труб. Металлические мосты: Учебник для вузов ж.-д. 

транспорта / Под редакцией Ю.Г.Козьмина. – М.: Маршрут, 2005. – 460 с. 

© Марков А.С., 2021  

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 121 

УДК 633.11. 

Агапкин А.М., 

 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;  

Асланов Турал Гюлага оглы,  

студент; ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

г. Москва, РФ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ТОВАРОВЕДЕНИЮ НА ТЕМУ: «ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ» 

 

Аннотация 

Приводится презентация Выпускной квалификационной работы (ВКР) по 

товароведению на тему: «Исследование современных методов оценки качества 

зерна мягкой пшеницы» студента бакалавра товароведного факультета РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. Профиль подготовки – товарный менеджмент.  Цель публикации 

– помочь студентам выпускникам в подготовке и защите дипломных работ, а 

также получение предложений и замечаний по данной презентации и их 

использования для улучшения учебного процесса. 

 

Ключевые слова 

 Зерно, пшеница, качество, бик-спектроскопия, рынок зерна, мягкая пшеница, 

клейковина, бакалавриат, товароведение, студент, дипломная работа,  

РЭУ им Г.В. Плеханова. 

 

В последние годы рынок зерновых культур в России развивается быстрыми 

темпами. Россия является одним из мировых лидеров по производству и 

экспорту зерна. Для сохранения и укрепления данных позиций на мировом 

рынке должны активно внедряться и использоваться современные 
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инновационные технологии во всех аспектах функционирования данного рынка. 

Наибольшую долю среди выращиваемых зерновых культур в России занимает 

пшеница. Все процессы в цепочке поставок данной культуры имеют большую 

значимость для развития рынка зерновых [1-20].  

Для предприятий становятся необходимыми методы экспресс-контроля, 

которые основаны на современных и быстрых методах анализа. Это определяет 

практическую значимость исследования. Одним из таких быстро развивающихся 

методов стала ближняя инфракрасная (БИК) спектроскопия. На приборах, 

основанных на данном методе, возможно проводить большое количество 

анализов при минимальных сырьевых затратах, что весьма актуально для 

современного рынка. Сущность метода БИК-спектроскопии заключается в 

исследовании колебательных движений молекул под воздействием 

инфракрасного излучения, выявлении показателей спектров поглощения и 

перестройке данных значений на различные показатели качества зерна пшеницы 

с помощью регрессионных моделей. 

Поэтому целью данной работы являлась разработка рекомендаций по 

использованию современных методов оценки качества зерна мягкой пшеницы с 

учетом текущего состояния рынка. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы определения качества зерна пшеницы; 

 -рассмотреть особенности химического состава и пищевой ценности зерна 

пшеницы, определить основные показатели качества; 

-исследовать основы БИК-спектроскопии и его использование для анализа 

качества зерна мягкой пшеницы; 

-провести анализ современного состояния рынка зерна мягкой пшеницы; 

-дать рекомендации по применению современных методов оценки качества 

зерна мягкой пшеницы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

зерно мягкой пшеницы. Предмет исследования – методы оценки качества зерна 
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мягкой пшеницы. Методологическая основа исследования: теоретический 

анализ различной литературы (учебников, пособий, научных статей, нормативно 

правовых актов), анализ, сравнение и классификация изучаемых данных, 

эксперимент, измерения образцов, моделирование уравнений, обобщение и 

синтез результатов. 

Структура дипломной работы (ВКР) представляет собой введение, 

основную часть, состоящую из четырех глав, заключение, список 

использованных источников и приложения. Основные результаты работы 

представлены в сладах 1-18. 

 

 

 

Слайд 1 

 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 124 

 

Слайд 2 

 

Слайд 3 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 125 

 

Слайд 4 

 

 

 

Слайд 5 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 126 

 

Слайд 6 

 

 

 

Слайд 7 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 127 

 

 

Слайд 8 

 

 

Слайд 9 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 128 

 

Слайд 10 

 

 

 

Слайд 11 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 129 

 

Слайд 12 

 

Слайд 13 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 130 

 

Слайд 14 

 

 

 

 

Слайд 15 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 131 

 

Слайд 16 

 

 

 

Слайд 17 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 132 

 

Слайд 18 

 

Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе было определено, что существует 

множество показателей и методов оценки качества зерна пшеницы, как 

классических, так и современных усовершенствованных, каждый из которых 

имеет свои преимущества и недостатки. Основными показателями качества 

зерна являются: влажность, свежесть, засоренность, натура, стекловидность, 

качество и количество клейковины. Определению последнего показателя 

придается наибольшая значимость, так как основная масса белков пшеницы как 

раз составляют комплекс, называемый клейковиной, являющийся базовым 

показателем качества пшеницы. В ходе исследования также были изучены такие 

методы определение качества зерна по белку по методу Кьельдаля и 

использование метода БИК-спектроскопии для анализа качества.  

Особую значимость на современном этапе приобретает именно метод 

ближней инфракрасной (БИК)-спектроскопии. Главным преимуществом метода 

перед классическими методами является возможность анализа не разрушенного 
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зерна, а также одновременное получение результатов по всем параметрам 

качества, что значительно сокращает время и расходы на подготовку проб для 

проведения анализа. Приводится методика проведения экспертизы для 

определения качества регрессионной зависимости между показателями качества 

зерна и данными БИК-спектроскопии и построения модели данной зависимости 

в целях её использования в прогнозировании показателей качества.  

Был сделан вывод, что по всем исследуемым показателям качества 

построенные модели адекватны, и по ним целесообразно получать значения 

показателей, однако с определенными незначительными погрешностями. Чаще 

всего данные модели уже встроены в программное обеспечение, прилагаемое к 

прибору, что и позволяет одновременно и быстро получать данные по различным 

параметрам качества анализируемых образцов зерна. 

Также в работе был проведен анализ современного состояния рынка зерна 

мягкой пшеницы и сделаны следующие выводы: отрасль зерновых культур, а в 

особенности рынок пшеницы, имеет стратегическую возрастающую из года в год 

важность для экономики и бюджета России , пшеница имеет наибольшую долю 

среди зерновых культур в РФ, в связи с чем изменения на рынке пшеницы 

оказывают решающее влияние на всю зерновую отрасль. По 

проанализированным за период 2013 – 2019 (и прогнозный 2020) гг. показателям 

видно, что посевные площади и валовой сбор пшеницы растут. Относительно 

экспорта пшеницы показатели имеют также положительную тенденцию и 

позитивные прогнозы. Этому также нужно уделять особое внимание, так как для 

российской экономики экспорт имеет фундаментальное значение. 

Положительная динамика и позитивные прогнозы производства и экспорта 

пшеницы продолжаются даже на фоне пандемии COVID-19, что еще раз 

подчеркивает важность данного сегмента для экономики нашей страны. Россия 

входит в топ лидирующих стран по зерновой отрасли. Для того, чтобы 

поддерживать или повышать данный уровень, весь рынок пшеницы, и все 

факторы на него влияющие, должны комплексно развиваться. Это также внесет 
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свой вклад в развитие и улучшение экономического положения РФ. 

Одним из таких наиболее значимых факторов, влияющих на эффективность 

рынка пшеницы, как раз и является этап обработки и оценки качества зерна 

пшеницы, поэтому были предложены рекомендации по рациональному 

применению методов оценки. Можно обозначить следующие общие 

предложения: на современном этапе развития в целях экономии времени и 

трудовых затрат рекомендуется оценивать качество зерна пшеницы в первую 

очередь с помощью метода БИК-спектроскопии, при этом должно быть учтено 

качество оборудования и пакета прилагаемого к нему программного 

обеспечения. Модели по оценке качества зерна по всем исследуемым в данной 

работе показателям адекватны, поэтому  с помощью БИК-спектрометра 

получают максимально точные данные с небольшими погрешностями . Если 

имеются сомнения в точности и достоверности данных, следует скорректировать 

модель, увеличив количество образцов и длин волн, либо сменить сам прибор 

или используемое программное обеспечение. В любом случае, традиционные 

методы не следует забывать и периодически анализировать с помощью них 

образцы в целях проверки корректности работы спектрометра путем сравнения 

результатов.  

Обобщая результаты дипломной работы, можно сделать вывод, что рынок 

пшеницы, а также и весь рынок зерновых культур, развиваются стремительными 

темпами. Для поддержания данного развития, а также оптимизации процессов на 

рынке пшеницы, необходимо особое внимание уделять такому этапу, как оценка 

качества зерна пшеницы. В целях достижения эффективности оценки выбор 

предприятий должен быть сделан в пользу современных инновационных 

методов, таких как определение качества с помощью прибора БИК-

спектроскопии. При этом для получения наиболее достоверных данных должно 

быть учтено качество оборудования и прилагаемого к нему программного 

обеспечения. Всё это позволит повысить эффективность функционирования 

рынка пшеницы, а значит, и общего рынка зерна и экономики в целом.   
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЛАВИРОВАНИЯ СССР 

 В 20 – Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Аннотация 

В статье исследована внешняя политика СССР в 20 – е годы XX века, 

действия глав партии и дипломатов в вопросе признания государства на мировой 

арене и недопущения международной изоляции со стороны недружественных 

европейских государств. 

Ключевые слова: 

20 – е годы, формирование СССР, международная изоляция, внешняя политика, 

политическое признание 

 

Распад Российской империи сопровождался рядом достаточно громких 

событий: в годы правления последнего русского императора Николая II 

произошло три революции (Первая русская революция 1905 г. Февральская 

революция 1917 г. Великая Октябрьская Революция 1917 г.), Первая Мировая 

Война (1914 – 1918), Гражданская война (1917 – 1922). Все эти события являются 

важными факторами, приведшими к расколу огромной державы. Третья 

революция, совершенная большевиками, определила судьбу России на долгое 

время, на территории бывшей империи образовалась РСФСР. Практически сразу 
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же создалась одна огромная проблема, стояла большая перспектива 

международной изоляции в силу того, что новое государство 

коммунистического толка было окружено странами противоположного 

капиталистического мировоззрения. 

В годы Гражданской войны на территорию России были введены войска 

Антанты, что вполне закономерно являлось полноправной военной 

интервенцией с целью ослабить Советскую Россию. Однако победа последней в 

войне перекрыло все планы Западных стран. Хотя русский вопрос не был решен 

силой, руководство Антанты не оставило идею разрушения коммунизма на 

Востоке. Альтернативой была выбрана полная изоляция РСФСР путем 

дипломатического влияния на новообразованные государства, бывшие в составе 

Российской Империи. Необходимость решения вопроса вызывало и общее 

напряжение в капиталистических странах. Послевоенный мировой кризис 1920 

года вызвал бурный рост безработицы, что пополняло список сочувствующих 

Советской России. Сама же Советская сторона, в рамках III Интернационала, 

призывала пролетарии стран Антанты повлиять на свои правительства в 

отношении России. 

Особое внимание Запад обратил на прибалтийские страны. Именно здесь 

планировалось создание антисоветского блока, за создание которого взялась 

Французская дипломатия. Каждые полгода проводились конференции, 

формально направленные на решение экономических и культурных проблем 

Прибалтики, но фактически готовящие почву для враждебности против России. 

Экономическая слабость Прибалтики была фактором быстрого присоединения 

этого региона к плану создания блока, даже несмотря на подписанные мирные 

договоры с Советами. 31 октября 1920 года Наркоминдел РСФСР заявил протест 

против Латвии, обвинив правительство в сотрудничестве с Белой армией и 

указывая на факт пропуска 200 белых офицеров в армию Врангеля. Инцидент 

имел широкую огласку, что заставило Латвийской Учредительное Собрание 

заняться этим вопросом. В ходе расследования выяснилось, что многие 
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государственные деятели были замешаны в вербовке солдат и офицеров для 

Белой армии. 

Наравне с созданием Балтийского блока против Советов, велось активное 

влияние на соседнюю Польшу. Это вылилось в советско – польскую войну (1919 

– 1921). На территории советских республик действовали бандформирования 

под предводительством Булак – Балаховича и Савинкова, которые вторглись в 

Белоруссию в 1920 году. В это же время правительство Польши всячески 

затягивало окончательное подписание мирного договора. Действия затягивания 

выглядят достаточно комично. Частые опоздания главных членов делегации, 

которые могли даже не иметь полномочий, редкая организация заседаний 

комиссии, что приводило к замиранию мирной конференции.  

Тем не менее 13 октября 1920 г, был подписан мир, однако он был 

достаточно шатким. В связи с этим 27 октября 1920 г. Советское правительство 

выдвинуло протест в сторону председателя совета министров Франции, заявляя 

о подстрекательной политике в отношении Польши. 29 - 30 октября 1920 г. 

Председатель советской делегации объявил несколько требований по 

соглашению о мире, главным из которых были: ответственность за причиненный 

ущерб вооруженными бандами Петлюры и Булак - Балаховича на территориях 

советских республик берет на себя польская сторона, полное разоружение и 

интернирование вышеназванных вооруженных банд. Подобные заявления не 

были приняты, однако мнение вскоре изменилось. Свое влияние оказал разгром 

войск Врангеля в Крыму. 

Параллельно этим событиям шел конфликт между РСФСР и Финляндией. В 

отколовшейся северной стране ходили идеи о создании «Великой Финляндии». 

Так же в ней шла Гражданская война по примеру соседней РСФСР. Все это 

впоследствии вылилось с советско – финскую войну (1918 – 1920), которая 

началась практически сразу после разгрома «красных» в Финляндии. Война шла 

не в огромных масштабах, и по сути крупной регулярной армии финны не 

применяли, это были столкновения белофиннов и частей Красной Армии в 
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Карелии. В дальнейшем эти события войдут в историографию как часть 

Гражданской Войны в России. Мирный договор был подписан 14 октября 1920 

года. Однако антисоветских настроений это не убрало. Уже в начале 1921 возник 

новый конфликт, финская сторона отказалась принять советскую торговую 

делегацию. В дальнейшем были отвергнуты притязания финнов на Карелию при 

переговорах в Юрьеве, они считались необоснованными. На протяжении 

нескольких месяцев Финляндия требовала разрешить «карельский вопрос» в 

свою пользу. 23 и 25 августа 1921 г. Финны выставляют требования по 

осуществлению в Карелии буржуазного строя. В последствии это вылилось во 

вторую советско – финскую, однако на официальном уровне она не велась. Это 

связано с тем, что Финляндия организовала вторжение белокарельских банд, 

всячески их спонсируя и собирая добровольцев из своих граждан, официально 

войну не объявляя. Мирное соглашение было подписано 21 марта 1922 года, в 

ходе которого были приняты решения по обеспечению безопасности советско – 

финской границы. 

В это же время готовилась известная Генуэзская конференция. К ней также 

готовилась и Советское правительство. Однако правительство скептически 

относилась к иностранной прессе, которая возлагала на конференцию надежду о 

том, что она будет спасительницей Европы. Тем не менее важность ее была 

огромной, именно на ней можно было добиться полноценного признания СССР. 

Правда это не спасало от интервенции, поэтому в случае войны, несмотря на 

политическое признание, Антанта все равно бы помогла в борьбе против Союза. 

Скептически правительство Советов надеялось и на получение займов. В 

Западной Европе отсутствовали свободные капиталы, а соглашения о частных 

кредитах и концессиях с крупными предпринимателями могли вестись только в 

условиях политического признания. «Мы с самого начала», – говорил Ленин, – 

заявляли, что Геную приветствуем и на неё идём; мы прекрасно понимали и 

нисколько не скрывали, что идём на неё как купцы, потому что нам торговля с 

капиталистическими странами… безусловно необходима, и что мы идём туда 
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для того, чтобы наиболее правильно и наиболее выгодно обсудить политически 

подходящие условия этой торговли, и только». В поездку на конференцию 

стремился и сам Ленин. Данное обстоятельство напугало правительство и народ. 

Глава ЦК, находясь в окружении враждебных капиталистических стран вполне 

мог стать жертвой покушения. Было получено огромное количество писем с 

протестом против поездки Ленина. «Берегите Ленина, не пускайте его» - 

скандировали красноармейцы, рабочие и крестьяне.  

Перед поездкой на конференцию перед Советским правительством встало 

две задачи: Собрать все социалистические страны в единый фронт, и расколоть 

фронт капиталистов. Первая задача решилась 22 февраля 1922 года, во время 

съезда Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 

Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Белорусской ССР, Бухарской Народной 

Советской Республики, Грузинской ССР, Дальневосточной Республики (ДВР), 

Украинской ССР и Хорезмской Советской Республики в Москве. На этом съезде 

представители социалистических республик передали РСФСР право защиты 

своих интересов на конференции. Вторая же задача о расколе капиталистов была 

достаточно сложна. В это время он разделился на три группы: радикалы – 

агрессивно настроенные капиталисты, которые планировали запугать и навязать 

кабальные условия договоров, деловые – заинтересованные в успехе 

конференции для дальнейших экономических соглашений с Советами, 

пацифисты – они же были заинтересованы в обычном мирном решении вопроса, 

отсылая к тому, что империалистическая война (Первая Мировая Война) 1914 – 

1918 года должна была положить конец всем войнам, и что после нее войн быть 

в принципе не может. Конечно Советы такого мировоззрения не разделили, 

однако учитывали мнение третье группы. По этому поводу Ленин предлагал 

развернуть пацифистскую программу. Он писал «Всё искусство в том, чтобы и 

её, и наши, купцовские предложения сказать ясно и громко.»  Всех заинтригуем, 

сказав: „Мы имеем широчайшую и полную программу”. Если не дадут огласить, 

напечатаем с протестом. Везде „маленькая оговорка: „Мы-де коммунисты имеем 
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свою коммунистическую программу (III Интернационал), но считаем всё же 

своим долгом, как купцы, поддержать (пусть 1/10.000 шансов) пацифистов в 

другом, т. е. буржуазном лагере. Будет и ядовито, и по „доброму” и поможет 

разложению врага, при такой тактике мы выиграем и при неудаче Генуи. На 

сделку, невыгодную нам, не пойдем. 

Одним из важных вопросов на конференции стоял вопрос о займах. Нужно 

было установить различие между долгами военными, которые были заключены 

царским и Временным правительством, и довоенными займами. С военными 

долгами особых проблем не было, так как практически ни одно государство 

Европы его практически не выплачивало. К тому же в 116 параграфе 

Версальского договора формально оговорено право Советской России на 

достаточно крупную долю от тех контрибуций, которые навязали Германии. 

Однако вопрос о довоенных долгах стоял уже более остро. Его решением 

интересовались не только Правительства стран, но и большое количество людей, 

которые вложились. Отказ от уплаты был бы серьезным подспорьем для 

антисоветской политики. В связи с этим вопрос о долгах было решено закрыть. 

Однако советское представительство решило контраргументировать, требуя 

выплатить деньги за ущерб, причиненный в ходе военной интервенции Антанты. 

Помимо этого, Советы были согласны выплатить долги, при условии, что им 

будет предоставлена возможность брать кредиты. Основным планом по 

реализации успешности конференции, было соглашение с отдельными странами, 

чем с целым фронтом. Такими заинтересованными были Италия и Англия. 

Англия не могла жить без торговли, Италия нуждалась в хлебе, минеральной 

руде и нефтяных продуктах России. По этой же причины события приведшие к 

признанию СССР со стороны Италии произошло относительно спокойно, к тому 

же главе страны, Бенито Муссолини, в силу всеобщей симпатии к Советской 

России, было выгодно заключить мирные соглашения с ней, в целях укрепления 

собственного авторитета в глазах народа. Итогом этой конференции для России 

стало подписание Раппальского договора с Германией о взаимном прощении 
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денежных долгов и восстановлении дипломатических отношений. 

Говоря о Англии, то к 1923 году вопрос о признании России стал более 

остро. Английскую дипломатию упрекали в затягивании этого серьезного 

вопроса. Ллойд Джордж говорил, что «Россию нужно было признать немедленно 

после того, как Франция заняла Рур». Также консервативная английская печать, 

хоть и со многими оговорками, высказывалась за сближение с СССР. Рабочие 

Англии же были полностью за дипломатическое признание. Все это вылилось в 

поражение консерваторов на выборах в Палату Общин. Приход к власти партии 

Лейбористов во главе с Макдональдом случился по значительной части 

благодаря одному из положений последней о сотрудничестве с Советами. «Я 

хочу торговли, я хочу переговоров, – заявил Макдональд. – Я хочу спокойствия 

повсюду – от берегов Японии до берегов Ирландии». Речь Макдональда в 

Альберт-холле была сочувственно встречена английской буржуазией. Это было 

вполне понятно: премьер заверял, что в своей иностранной политике он будет 

держаться исконных британских традиций. «Я взываю не только к вашему 

здравому смыслу, – убеждал Макдональд английскую буржуазию. – Я взываю к 

нашей истории. Я взываю к обычаям и практике нашего Министерства 

иностранных дел. В этом смысле мы не будем новым правительством. Мы будем 

рабочим правительством, применяющим те самые принципы, которые стали 

историческими в деятельности нашего Министерства иностранных дел». «Это 

немного, – заявляла газета «Times» в ответ Макдональду, – но во всяком случае 

это является удовлетворительным признаком того, что рабочее правительство, 

базируясь на чисто внутренней программе, не будет упускать из виду и мировых 

интересов Британской империи». Таким образом, 2 февраля 1924 года 

официальный английский агент в Москве Ходжсон, передал ноту о признании 

Англии СССР. В этот же день происходило заседание II съезда Советов СССР, 

на котором эта нота была заслушана и торжественно принята.  

После подписания соглашений с Италией и Англией последовал парад 

признаний. 13 февраля 1924 года Норвегия передает ноту признания СССР. 24 
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февраля 1924 года в Наркоминдел поступает известие от австрийского 

правительства о немедленном возобновлении отношений. 8 марта 1924 года 

Греция признала Советы. 15 марта поступило признание со стороны Швеции. 

Такие действия со стороны Норвегии и Швеции повлияли и на Данию, которая 

18 июня 1924 года, в ходе долгих переговоров, признала СССР. 

С Францией вопрос обстоял сложнее, так как она была достаточно 

агрессивно настроена против Советского правительства. Это связано с 

политикой министра иностранных дел Пуанкаре, который держал строго 

агрессивную позицию. В противовес политике Пуанкаре высказывался Анатоль 

Де Монзи. Он писал «В области дипломатии, как и в домашней жизни, дверь не 

остаётся в течение долгого времени приоткрытой». В своей книге «В Россию и 

обратно» он подробно описывал положение СССР и обвинял правительство 

Франции в заносчивости и медлительности относительно его признания. Ввиду 

серьезной агрессивной политики Пуанкаре, Союз выдвинул протест, заявив, что 

прочных торговых отношений в таких условиях быть не может. Данное 

заявление напугало французских «деловых капиталистов», и против Пуанкаре 

начала формироваться оппозиция. Также самые видные деятели, побывавшие в 

России, требовали восстановления отношений. Пуанкаре также гнул линию с 

Румынией, поддерживая ее претензии относительно Бессарабии. Идеи заходили 

вплоть до использования Бессарабии как casus belli с СССР. 

Но подобные действия не привели ни к чему, так как оппозиция заимела 

большое влияние, также в условиях того, что многие европейские страны уже 

признали Союз, Франция выглядела достаточно глупо, к тому же из за этого 

могла пострадать торговля. По итогу пришедшая к власти в результате выборов 

«левая сторона» во главе с Эдуардом Эррио решила эту проблему, практически 

сразу же установив дипломатические отношения с Россией. 

Одним из первых соглашений со странами Востока был советско – 

персидский договор. В Персии в этот момент шла борьба двух кабинетов, 

национально – персидского, выступающего за дружбу с Россией, и английского, 
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выступающего соответственно против. Тем не менее в октябре 1920 года 

побеждает национальный кабинет. Подписание договора произвело огромное 

впечатление. «Среди мрака, окутавшего наш политический горизонт, – писала 

персидская газета «Rechnema», – вдруг со стороны севера и Советской России 

сверкнули ослепительные молнии. Они… дали нам возможность лучше 

осмотреться в обстановке, избрать для себя твёрдый и более уверенный курс». 

Обе стороны обязались сдерживать группы, целью которых было разрушение 

России и Персии. Взаимная договоренность о пользовании Каспийского моря. 

Также были прощены все долги. Оценивая успехи советской политики в Персии, 

английский журнал «Nation» писал: «Россия пожинает теперь в Персии плоды 

своей политики самопожертвования: она отказалась от всего – от концессий, 

дорог, телеграфов, банков, не прося ни пенса вознаграждения за убытки… В 

результате мы имеем безусловный рост русского влияния, которое опирается на 

добрую волю самого персидского населения». 

Далее следует советско – афганский договор. События, происходившие в 

России, сильно повлияли на национально освободительные движения внутри 

Афганистана. Эмир Хабибулла – хан, полностью подчинивший политику 

Великобритании был убит, пришедший ему на смену Аманулла – хан был более 

прогрессивных взглядов. Было отправлено посольство в Россию, планировалась 

и миссия в Европу, но туда делегацию не пустили. Договор был составлен 13 

сентября 1921 года, и 28 февраля того же года был подписан. Стороны обязались 

вести беспошлинный транзит, Россия обещала экономическое и культурное 

влияние, а также признавала независимость Афганистана.  

С другой соседней страной, Монголией, было сложнее. В 1920 году была 

создана Народная революционная партия, которая вела борьбу с Японией и 

Китаем за независимость Монголии. К этому времени, бежавший из России 

барон Унгерн захватил столицу, Угру. Грезя об восстановлении Монгольской 

империи и борьбе против большевиков, он начал собирать армию из местных. 

Народное движение Монголии запросило помощь у СССР, что и произошло 
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практически сразу. Таким образом 5 ноября 1921 года был подписан мирный 

договор. 

С Турцией договор был подписан 16 марта 1921 года. Назывался он «О 

дружбе и братстве». Соглашение ликвидировало все предыдущие договора 

царской России, Советы отказались от режима капитуляции. В соответствующем 

пункте говорилось: «Обе договаривающиеся стороны, констатируя 

соприкосновение между национальным освободительным движением народов 

Востока и борьбой трудящихся России за новый социальный строй, 

торжественно признают за этими народами право на свободу и независимость, а 

равным образом их право на избрание формы правления согласно их желаниям. 

Правительство РСФСР, считая режим капитуляций несовместимым со 

свободным национальным развитием всякой страны, считает потерявшими силу 

и отменёнными всякого рода действия и права, имеющие какое-либо отношение 

к этому режиму» 

Договор же с Китаем подписывался в достаточно сложных обстоятельствах, 

все упиралось в КВЖД. СССР предлагало мирные соглашения, однако 

правительство Китая отдало предпочтения подписать их с Русско –   азиатским 

банком, который практически принадлежал Франции. Дальнейшие переговоры 

всячески затягивались, по итогу Китай предложил отложить вопрос о КВЖД до 

Вашингтонской конференции, что вызвало резкий протест Москвы, которая 

утверждала, что данный вопрос касается только Москвы и Пекина. Итогом 

переговоров все же стало подписание мира в 1924 году. Право управления КВЖД 

осталось за СССР. 

Делая выводы на всем вышесказанном, можно сказать, что Советская 

дипломатия совершила очень серьезный рывок в стремлении добиться 

признания своего государства, все задачи были выполнены в точности. Однако 

стоит отметить также, что процесс признания был закономерен по причине того, 

что в Европе зрели потрясения из – за нежелания властей заняться этим 

вопросом, что несомненно сыграло роль в сближении Европы и СССР. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемные аспекты противодействия ввозу 

контрафактных товаров на территорию РФ и ЕАЭС и меры по выявлению 

товаров, обладающих признаками контрафактных 

Ключевые слова 

Таможенное право / ФТС / Контрафакт / Таможенное декларирование / 

Контрафактная продукция 

 

Контрафакция (лат.contrafactio – подделка) – это производство и реализации 

отдельными фирмами товаров, сходных с товарами известных фирм-

производителей путем незаконного использования этими фирмами известных на 

рынке товарных фирменных знаков с целью получения финансовой выгоды. 

Основополагающим документом в области регулирования объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации является 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

В п. 1 ст. 1515 ГК РФ дано следующее понятие контрафактной продукции: 

«Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными» [2]. Кроме того, в ст. 1252 ГК РФ указано, что Если 

производство, распространение или другое использование, а также импорт, 
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транспортировка или хранение материальных носителей, выражающих 

результаты интеллектуальной деятельности или персонализированные средства, 

приводят к нарушению исключительных прав на такие материалы, такие 

материальные носители считаются подделкой (контрафактом) [2].  

С принятием четвертой части ГК РФ в качестве контрафактных признаются 

материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, которые приводят к нарушению 

исключительного права на такой результат или на такое средство (пункт 4 статьи 

1252 ГК РФ). Кроме того, контрафактными являются товары, этикетки, упаковки 

товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до 

степени смешения обозначение (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ) [2]. 

В настоящее время неуклонно растет количество преступлений в сфере 

интеллектуальной собственности, связанных с производством и 

распространением контрафактной продукции. Проблема контрафакции 

распространилась по всему миру, угрожая экономической безопасности всех 

стран, не только стран ЕАЭС и России в частности. 

Сегодня в России единственным средством борьбы с контрафактом 

является обязательная маркировка. С помощью этой меры вы можете 

отслеживать все операции от производства товара до получения покупателем, 

контролировать их оборот и предотвращать попадание контрафактной 

продукции на рынок [7]. На данный момент активно развивается применение 

системы маркирования импортируемых товаров специальными средствами 

идентификации, которая должна решить проблему контрафактной продукции и 

возможности уклонения от налогов. Список маркируемых товаров утвержден на 

уровне Правительства РФ и включает в себя разные группы товаров.  

Учитывая, что не на все товары, прибывающие на территорию Российской 

Федерации, нанесена обязательная маркировка, необходимая для выпуска 

товаров в оборот на территории страны, то процедура таможенного склада даёт 

возможность декларантам осуществить маркировку товаров и нанести на них 
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средства идентификации [6].  

Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с контрафактной 

продукцией, на российском рынке наблюдается стабильная тенденция роста 

количества правонарушений. На российском рынке доля подделок, варьируемых 

в зависимости от товарных категорий, составляет 25–40%.  

Контрафактная продукция выпускается в России, а также импортируется из 

зарубежья. Большая часть всей контрафактной продукции в мире, по данным 

экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, 

производится в Китае – 63,2% от всех подделок в мире. Среди других лидеров по 

производству поддельных товаров такие страны, как Турция (3,3%), Сингапур 

(1,9%), Таиланд (1,6%) и Индия (1,2%). Свыше 90% контрафакта прибывает из 

Китая, Таиланда, Малайзии, стран Юго-Восточной Азии. Значительное 

количество контрафактной продукции поступает в Россию с территории Китая, 

протяженность границы с которым составляет 4209,3 км.  

По содержанию средств индивидуализации, к которым относятся товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест 

происхождения товаров, контрафактную продукцию подразделяют на:  

– товары-двойники (тождественные товары) – аналоги, имеющие 

абсолютное сходство с оригиналом, которые ассоциируются с товарами 

правообладателя и производятся для введения в заблуждение потребителя;  

– товары-имитаторы – имеют частичное сходство, так называемое «до 

степени смешения», целью производства которых является создание у 

потребителя ассоциации с продукцией правообладателя. Сходство может быть 

различных видов: сходство дизайна – упаковка, цвет, форма и т. п.; сходство 

наименования – в названии заменяются один или несколько символов; 

– контекстное сходство – ассоциативно-смысловое сходство товара или 

группы товаров в общей сюжетной линии с брэндом фирмы-владельца товарного 

знака (например, товар в составе предметов, не выпускаемых производителем 

оригинальной продукции). 
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Наличие контрафактной продукции создает негативный образ Российской 

Федерации в международном масштабе, способствует формированию 

криминального рынка, приводит к увеличению теневого товарного оборота и к 

сокращению легального производства вследствие недобросовестной 

конкуренции.  

Ущерб, наносимый контрафактной продукцией, включает:  

1) Потери экономики, связанные с не поступлением налоговых и иных 

платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды. 

Ежегодные убытки Российской Федерации от контрафактной продукции 

достигают нескольких сотен миллиардов рублей.  

2) Снижение престижа государства, ухудшение инвестиционного климата. 

3) Финансовые потери владельцев авторских прав на продукцию и прав на 

товарные знаки.  

4) Ущерб здоровью потребителей контрафактной продукции. 

Ввоз и распространение контрафактной продукции, прежде всего, связаны 

с фальсификацией количественных и качественных показателей товаров с целью 

занижения таможенной стоимости товаров, что оказывает существенное влияние 

на исчисление таможенных платежей 

Важную роль в пресечении перемещения контрафактной продукции через 

таможенную границу ЕАЭС играют таможенные органы. В своей работе по 

предотвращению изготовления и распространения контрафактной продукции 

они руководствуется нормами Таможенного кодекса ЕАЭС и Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Российская таможенная 

служба согласно статьям 14.10 и 7.12 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (КоАП РФ) проводит расследования, связанные с 

нарушением прав владельцев интеллектуальной собственности [3].  

К характерным признакам контрафакта таможенные органы могут отнести:  

– несоответствие наименования страны происхождения, указанной на 

товаре, со страной вывоза товара;  
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– ввоз осуществляется из страны, не являющейся страной изготовления 

оригинального товара;  

– ввоз и вывоз осуществляется через пункты, которые не использует 

правообладатель оригинального товара;  

– товары маркированы товарными знаками, сходными до степени смешения 

с оригинальными товарными знаками;  

– упаковки имеют дефекты;  

– инструкция по применению товара заменена фотокопией;  

– перевозка товара осуществляется в разукомплектованном виде или 

навалом;  

– по сравнению с однородными или идентичными товарами значительно 

занижена и сумма страховки;  

– при ввозе/вывозе товаров отсутствуют данные о заключенных 

лицензионных договорах; – в списках лицензиатов импортер или получатель 

товара не указаны правообладателем.  

Важнейшим инструментом защиты интересов правообладателей является 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

администрируемый ФТС России на основании заявлений обладателей 

исключительных прав. 

В рамках осуществляемого контроля предусмотрен порядок 

приостановления сроков выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных и перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС как при 

ввозе, так и при вывозе. 

Сроки приостановления выпуска товаров составляют: 

В случае выявления объектов интеллектуальной собственности (далее - 

ОИС), внесенных в ТРОИС ФТС России – 10 рабочих дней (Статья 112. 

Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств - членов Союза или в 
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национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

289-ФЗ[4]); 

В случае выявления ОИС, не внесенных в ТРОИС ФТС России, и 

подлежащих правовой охране на территории РФ на основании регистрации в 

Роспатенте РФ или в соответствии с международным законодательством. 

об охране интеллектуальной собственности, - 7 рабочих дней (Статья 113. 

Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, невключенные в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств - членов Союза и 

таможенный реестр 289-ФЗ [4]). 

Таким образом, выявлении товаров, обладающих признаками 

контрафактных, происходит через процедуру контроля при ввозе и вывозе. При 

выявлении такой продукции, сроки выпуска останавливаются и проводится 

проверка, по результатам корой, виновное лицо привлекается к ответственности 

в соответствии с российским законодательством. 
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Аннотация 

В статье предлагается обзор применения блокчейн технологий в бизнесе, 

особое внимание уделено направлениям, наиболее эффективно использующим 

решения, предоставляемые современными блокчейн платформами. Внедрение 

технологии распределенного реестра позволяет  традиционному бизнесу 

произвести полную или частичную цифровую транформацию для собственной 

выгоды. 

Ключевые слова: 

блокчейн, цифровизация бизнеса, токенизация, интеграция технологий 

 в бизнес, децентрализованные системы. 

 

Блокчейн в данный момент является одой из самых перспективных 

технологических отраслей, став в ряд с машинным обучением, большими 

данными и разработками, связанными с искусственным интеллектом и 

нейротехнологиями, сравнимая по масштабу, степени влияния и 

распространению в будущем с тем эффектом, который в 1990-2000-е годы 

произвел интернет. Преимущество блокчейна состоит в том, что он позволяет 

снизить издержки, сделать транзакции более прозрачными и повысить уровень 

их безопасности. Бизнес, банковский сектор и общество имеет повышенную 

потребность к данным факторам, следовательно, каждая разработка и 

теоретическая работа в данной области является актуальной. 

 И в связи с потребностью банков, бизнеса и общества в этих трех аспектах, 
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любая теоретическая работа или разработка в этой области становится 

достаточно актуальной. 

Сама технология обладает такими характеристиками как: 

 децентрализованная система распределенного реестра, функционирующая 

по принципу P2P (peer to peer); 

 невозможность вносить изменения в имеющиеся блоки (транзакции, 

которые были «подтверждены» и состоялись); 

 финансовые транзакции являются частью технологии; 

 участники сети имеют доступ к отслеживанию всех транзакций, 

проведенных с ее помощью; 

 криптографические алгоритмы являются залогом необходимой 

безопасности. 

Блокчейн приносит экономическую выгоду бизнесу при эффективном и 

правильном его использовании. Кратко рассмотрим основные бизнес решения, 

применяемые в мировой практике: 

Токен экономичности – бизнес-модель, в которой токен полезности 

используется для выполнения различных действий и стимулирования конечных 

пользователей; блокчейн как услуга (BaaS) – обеспечение экосистемы для других 

компаний, которые могут процветать и использовать технологию блокчейна; 

платформы разработки – предоставляют технологию блокчейн для сторонних 

организаций; профессиональные услуги блокчейн – услуги, такие как разработка 

dapp, аудит, консалтинг.  

Бизнес модель может функционировать только в одном направлении или 

включать в себе несколько решений, все зависит от целей и задач конкретных 

компаний, решивших частично или полностью перейти на блокчейн. 

Уже существующий бизнес может эффективно использовать блокчейн для 

своей цифровой трансформации. Финансовому сектору необходимо 

подстраиваться под рынок, изучать данную технологию и внедрять на практике 

для своей конкурентоспособности. Нефинансовый сектор может частично 
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использовать преимущества блокчейна для своей выгоды. Наиболее 

эффективным является использование блокчейна для оптимизации управления 

цепью поставок, инвестирования в ICO (DeFi, ITO, NFT), управления финансами. 

ICO – это метод привлечения средств за счет выпуска компанией 

определенного количества новых единиц криптовалюты (токенов), которые 

приобретают инвесторы. Инвестирование в Initial Coin Offering имеет несколько 

преимуществ, которые во многом объясняют популярность данного 

инструмента. Одними из главных из них является: ранний доступ к токену, 

который имеет потенциал роста стоимости; возможность инвестировать 

средства инновационным способом; возможность диверсифицировать 

криптовалютный или традиционный инвестиционный портфель, а также купить 

актив, не связанный с фиатной валютой. Обычно инвесторы осознают, что 

возврат от инвестиций в ICO может составлять 1000%, а может обернуться 

потерей всех средств; высокий риск вложений неразрывно связан с 

потенциально высокой прибыльностью инвестиций, которые (в некоторой 

степени) независимы от динамики фондового рынка и экономики. 

Обычно инвесторы являются первыми пользователями токенов, таким 

образом, в отличие от акций компании, чьи продукты инвестор может никогда 

не использоваться, токены могут стать более «осязаемы» для владельца, чем 

другие виды активов. 

По мере развития технологии Trend Insight от Gartner ожидается, что по 

крайней мере один бизнес, построенный на блокчейне, к 2022 г. будет оценен 

более чем в 11 миллиардов долларов. Исследовательская компания ожидает, что 

стоимость бизнеса из-за роста технологии цифровой бухгалтерской книги к 2025 

г. превысит 176 миллиардов долларов, и превысит 3,1 трлн. долларов к 2030 г.  

В течение следующих пяти лет экспоненциальный рост цифровых 

взаимодействий между покупателями и поставщиками сломает традиционные 

модели продаж. Gartner Research выпускают специальный отчет, который 

готовит организации к построению адаптивных моделей продаж, которые 
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привлекают «everywhere customer», поддерживают гиперавтоматизацию и 

повышают цифровые навыки продавцов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена технология блокчейн, применяющаяся во многих 

крупных компаниях по всему миру. Особое внимание уделено целесообразности 

применения данной технологии. Сформированы основные вопросы для 

принятия решения о внедрения блокчейна в бизнес и указаны проблемы, 

возникающие на стадии реализации проекта. 
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Понятие «блокчейн» стало активно обсуждаться с ростом популярности 

криптовалюты. Данная технология уже стала настоящим прорывом в области 

финансов и защищенных баз данных. Блокчейн простыми словами – это цепочка 

блоков, каждый из которых обладает меткой времени, ссылкой на предыдущий 

блок и хранится на разных компьютерах. Но, следуя тенденциям рынка, многие 

компании используют блокчейн только потому, что так требует общество. Не 

вникая в технологию, применяют ее там, где она не приносит необходимого 

экономического и технического эффекта. 

Исследуя такое явление, как блокчейн (Block Сhain), в первую очередь 

требуется заострить внимание на такой особенности технологии, что в системе 

нет центрального сервера, цепочки блокчейна распределены между 

пользователями. Это может быть эффективно использовано для финансового 
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сектора или для оптимизации документооборота. Но на первых этапах внедрения 

технологии в массы, в нее инвестировали, также, компании, для которых данная 

технология не является необходимостью. Потребности таких компаний могут 

быть удовлетворены традиционными решениями. Однако, данная технология 

может быть использована практически во всех сферах современной жизни, 

необходимо лишь эффективно пользоваться ее преимуществами для своих 

целей. 

Хотя блокчейн и ассоциируется с криптовалютами, в чью основу вложены 

основные функции технологии распределенного реестра, технологические 

возможности блокчейна гораздо шире, чем обеспечение функционирования 

криптовалют. В настоящее время существует 3 «версии» данной технологии 

распределенного реестра: блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0. 

Блокчейн 1.0 является исключительно технологией, обеспечивающей 

работоспособность криптовалюты, блокчейн 2.0 – умные контракты и 

финансовые инструменты, блокчейн 3.0 – это приложения вне финансового 

сектора, охватывающие все сферы общества. Особенности технологии позволяет 

использовать ее в огромном количестве отраслей – от передачи файлов внутри 

децентрализованных систем до защиты авторских прав в сфере образования и 

государственного управления (блокчейн успешно используется на выборах в 

Австралии, некоторых странах Африки и нескольких штатах в Соединенных 

Штатах Америки).  

Чтобы понять, насколько ваш бизнес нуждается в цифровой трансформации 

путем реализации блокчейна, были сформулированы основные вопросы для 

принятия решения о внедрении технологии распределенного реестра: 

 Являются ли аудиторский учет и отслеживание источников 

обязательными? 

 Используется ли коммерческая транзакционная сеть? 

 Требуется ли консенсус участников для подтверждения транзакций? 

 Должен ли отчет о проведенных транзакциях быть неизменным или 

защищенным от несанкционированного доступа? 
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 Должна ли процедура разрешения споров быть окончательной? 

Блокчейн становится эффективным решением, если задачи бизнеса 

положительно отвечают на данные вопросы. В этом случае необходимо выбрать 

одно из разрешений, предоставляемых рынком. Выбор стоит между публичным 

блокчейном, приватным и федеральным и зависит от индивидуальных задач. 

Но стоит учитывать, что, помимо проблем на этапе внедрения технологии, 

существует ряд проблем, связанных с реализацией проекта. Рассмотрим 

основные из них: 

 Неэффективная система. Если новая технология не работает с полной , 

требуемой эффективностью, то она  не продлится долго; 

 Сложный пользовательский интерфейс. Требуются кадры, способные 

работать в этой сети. 

 Стоимость. Цена очень сильно разнится в зависимости от выбранного 

разрешения. Создание нового блокчейна не всегда целесообразно, имеется 

множество готовых решений. 

 Потребности клиентов. Требования клиентов постоянно растут. На 

данном этапе есть много разных требований. Все эти требования не могут быть 

выполнены каждым бизнесом блокчейна. Некоторые системы могут устареть 

вскоре после запуска, если они не справляются с потребностями клиентов. 

Блокчейн позволяет сократить издержки в финансовом секторе, 

отслеживать всю цепочку поставок, начиная от производителя, проводить 

транзакции «без доверия» между участниками. Это лишь те функции, которые 

используются в настоящее время в эффективных бизнес решениях. Множество 

преимуществ, которые готов предложить блокчейн, все еще скрыты от общей 

массы. Это одна из причин огромного объема инвестиций в данную технологию. 

Список использованной литуратуры: 
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Изучение предпринимательства имеет богатую и продолжительную 

длительность изучения в экономической науке. Первые экономисты, которые 

изучали вопрос предпринимательства использовали для этого социологические 

и управленческие исследования. Так Кантильон, Найт и Шумпетер, первыми 

исследовали природу предпринимательства и характер людей, которые 

занимались данным видом деятельности. На сегодняшний день отголоски этих 

ранних ученных продолжают иметь большой вес в современной экономической 

теории предпринимательства. Вообще говоря, экономические теории 

предпринимательства подразделяется на три ветви: теории выбора профессии в 

экономике труда, микроэкономические и макроэкономические теории 

инноваций, экономический рост и бизнес-циклы. Первая категория в настоящий 

момент является самой изученной. Эти теории обращаются к устойчивым по 

вопросам, кто и почему становится предпринимателем, исходя из каких 

экономических мотивов. Вторая категория исследований признает, что те 

предприниматели, которые внедряют инновации являются более экономически 

успешными, чем те, которые инновациями не занимаются. Время от времени, 

некоторые инновации становятся «взрывными» и оказывают значительное 
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влияние на рынок представляемых продуктов и услуг. Наконец, несколько 

макроэкономических теорий отводят предпринимателям центральную роль в 

обеспечении макроэкономического роста и колебаний делового цикла. 

Ричард Кантильон, один из первых авторов теории экономической мысли 

подчеркивал важность предпринимателя как арбитражера, который проводит все 

обмены и несет риск в результате покупки по определенным ценам и продажи по 

неопределенным. Экономическая деятельность предпринимателя связана с 

использованием первоначальных ресурсов. Между созданием и успешной 

реализацией результатов труда существует временной лаг, во время действия 

которого факторы внешней среды могут измениться и повлиять на результат 

деятельности. Исходя из этого, берет свое развитие теория рисков. Успешный 

предприниматель играет ключевую роль в экономике: он создает условия для 

производства и обмена товаров и услуг, а также способствует достижению 

рыночного равновесия. Неуспешные же предприниматели уходят из бизнеса, 

поскольку их доходы не покрывают расходы. Роль предпринимателя – 

объединить две стороны рынка, беря на себя все риски, связанные с этим 

процессом. 

Сегодня как никогда актуальна тема управление рисками предприятия. С 

помощью профессиональному управлению рисками предприятие повышает 

вероятность достижения поставленных стратегических целей, выявляет и 

классифицирует возможные риски, предотвращает или минимизирует 

возможные потери, снижает неопределенность в работе. 

В экономике одновременно действует большое множество экономических 

субъектов. Предсказать будущее состояние предприятия, отрасли или всей 

экономической системы практически невозможно. Однако, можно 

проанализировать прошлое и текущее состояние предприятия, выявить тренды в 

экономико-политической системе и постараться подготовиться к различным 

сценариям. Большая часть предпринимателей не занимаются стратегическим 

менеджментом, а значит недостаточно проработали вопрос будущего состояния 
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предприятия. Управление рисками обеспечить экономическую безопасность 

предприятия. Поэтому сегодня как никогда актуальна тема управление рисками 

предприятия. С помощью профессионального управлению рисками предприятие 

повышает вероятность достижения поставленных стратегических целей, 

выявляет и классифицирует возможные риски, предотвращает или 

минимизирует возможные потери, снижает неопределенность в работе. 

Экономическая деятельность компаний всех типов осуществляется в постоянно 

изменяющийся внешней среде. Данный факт создает неопределенность: получит 

ли предприниматель прибыль или его доходы не покроют понесенных расходов. 

Существование такой неопределенности и есть экономический риском. 

Разбирая теоретические и методологические основы управления рисками 

организации необходимо рассмотреть функции риска. Авторы научных и 

учебных книг в области экономики часто выделяют такие функции риска, как 

регулятивная, инновационная, аналитическая и защитная. Таким образом, риск в 

предпринимательской деятельности представляет собой не только угрозу 

наступления неблагоприятного события, но и способствует совершенствованию 

экономической деятельности предприятия. 
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of competitiveness of business entities is the level of its innovative activity. In this 

regard, it becomes necessary to identify the main approaches to defining the economic 

essence of innovation potential. 

Keywords 

Innovation potential, organization's competitiveness, innovation, economic capacity, 

factors of production. 

 

В настоящее время инновационный потенциал представляет собой 

важнейшую экономическую категорию, определяющую способность 

экономических субъектов к осуществлению деятельности по созданию и 

практическому использованию нововведений, грамотное управление 

процессами которых позволяет снизить риски, возникающие в результате 

осуществления организацией инновационной деятельности, а как следствие 

увеличить эффект от коммерциализации.  

На протяжении нескольких десятилетий вопросом изучения сущности 

понятия инновационный потенциал занимались ряд зарубежных и 

отечественных ученых, наибольший вклад из которых внесли П. Друкер, Дж. 

Томпсон, С. Уинтер, Й. Шумпетер, Козлова Е.М., Трифилова А.А., Антошина 

О.Д., Васюхин О.В., А.И. Пригожин, Кокурин Д.И., Гунин В.Н., Миронов Р.А., 

Шаповалова Т.А., Устинова Л.Н., Савицкая Г.В., Долинская А.Ю..  

Для определения экономической сущности инновационного потенциала 

необходимо идентифицировать понятия инновация.  

Выдающийся австрийский ученый Й. Шумпетер при разработке и 

внедрении предпринимательской теории рассматривал инновацию как основной 

фактор экономического развития, представляющий собой изменение с целью 

внедрения новых видов потребительских товаров, производственных и 

транспортных средств, рынков и форм организации в промышленность и их 

практического использования. 

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 
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Федерации на период до 2025 года под инновацией понимается конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности.  

Многие специалисты в области инноватики и экономического анализа 

особое внимание уделяют изучению всевозможных вариантов оценки уровня 

инновационного развития организации, однако подходят к определению 

экономического содержания данной дефиниции в различных аспектах и с разной 

степенью детализации.  

Основополагающие подходы к определению понятия инновационный 

потенциал в специальной экономической литературе представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «инновационный потенциал»  

в специальной экономической литературе 

№ п/п Автор Определение инновационного потенциала 

 

 

1. 

 

 

М. А. Матвеева 

Инновационный потенциал – способность объекта 

реального сектора обеспечить достаточную степень 

обновления факторов производства, их комбинаций в 

технологическом процессе выпускаемого продукта, 

организационно-управленческих структур и 

корпоративной культуры [5]. 

 

 

2. 

 

 

Васюхин О.В., 

Павлова Е.А. 

Инновационный потенциал – одно из системных 

свойств большой и сложной социально-экономической 

системы, позволяющее ей своевременно 

адаптироваться к изменениям окружающей среды с 

помощью эффективной коммерциализации новых 

знаний [3]. 

 

 

3. 

 

 

Фатхутдинов Р.А. 

Инновационный потенциал – детерминация 

возможностей по достижению определенной 

инновационной цели, то есть степени его готовности к 

реализации программы инновационных 

преобразований и внедрению инновационных 

технологий, продуктов [9]. 

4. Трифилова А.А. Инновационный потенциал – экономические 

возможности предприятия по эффективному вовлечению 

новых технологий в хозяйственный оборот [8]. 

5. Николаев А.И. Инновационный потенциал – система факторов и 

условий, необходимых для осуществления 

инновационного процесса [7]. 
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№ п/п Автор Определение инновационного потенциала 

 

 

6. 

 

 

 

Кокурин Д.И. 

Инновационный потенциал–неиспользованные, 

скрытые возможности накопленных ресурсов, которые 

могут быть приведены в действие для достижения 

целей экономических субъектов [4]. 

Инновационный потенциал – концептуальное 

отражение феномена инновационной деятельности [4]. 

 

7. 

 

Балабанов И.Т. 

Инновационный потенциал – совокупность ресурсов, 

дающих возможность вести инновационную 

деятельность [2]. 

 

 

8. 

 

 

Шаповалова Т.А. 

Инновационный потенциал – степень способности 

организации к осуществлению инновационной 

деятельности посредством имеющихся у нее 

финансовых, кадровых, материальных, технических и 

иных ресурсов, необходимых для ее реализации [10]. 

 

9. 

 

Миронов Р.А. 

Инновационный потенциал – возможность 

производственной системы создавать и использовать 

инновации с учетом ресурсного обеспечения 

потенциала предприятия [6]. 

 

Рассмотрев различные подходы к определению сущности данной 

экономической категории, можно сделать вывод о том, что современные 

исследователи трактуют понятие инновационный потенциал, как совокупность 

факторов внешней и внутренней среды экономических субъектов, 

использование которых позволит качественно изменить организационную 

структуру предприятия, выпускаемую им продукцию, и как следствие 

удовлетворить потребности потребителей.  
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 С УЧЁТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена раскрытию потенциала применения информационных 

технологий в сфере оптимизации затрат в коммерческой деятельности. 

Перечислены основные статьи расходов для информационной оптимизации. 

Исследованы приоритетные для автоматизации бизнес-процессы в организации, 

а также инструменты цифровых технологий, предназначенных для данной цели: 

ERP – системы, CRM системы, системы бюджетирования, интернет – порталы, 

система «Bring your device». 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 173 

Ключевые слова 

коммерция, бизнес, оптимизация, затраты, цифровизация. 

 

Проблема оптимизации расходов в коммерческой деятельности – это всегда 

актуальная проблема, особенно во времена изменений. Пандемия коронавируса 

изменила наши представления о формате жизнедеятельности, cпровоцировала 

достаточно резкие изменения в укладе жизни и спад экономики. Многие 

коммерческие организации были вынуждены снижать, оптимизировать свои 

затраты в очень сжатые сроки.  

Для использования цифровых технологий в контроле и оптимизации затрат, 

следует обладать первичной информационной базой, которая послужит 

отправной точкой в процессе оптимизации. 

Источники информации для цифровой оптимизации затрат: 

 бухгалтерский баланс, финансовая и управленческая отчётность;  

 данные по закупкам материалов и комплектующих; 

 складские запасы; 

 численность персонала, трудоемкость бизнес-процессов; 

 фонд заработной платы; 

 данные по себестоимости продукции. 

Следует отметить, что расчёт нескольких видов себестоимости может быть 

более полезен при детальном анализе. В данной статье под себестоимостью мы 

имеем ввиду совокупные затраты или полную себестоимость. 

Для формирования целостного представления о затратах в компании, 

следует рассматривать каждый статью, каждый элемент себестоимости. 

Понимание функции и назначения каждого, составляющего в бизнес-процессе, а 

также в создании добавленной стоимости позволит оценить, насколько 

упразднение данного составляющей единицы скажется на конечном продукте. 

Таким образом, на основании такого ряда факторов как проведенные, 

фундаментальные расчеты, логика и, конечно же, здравый смысл принимается 

решение о возможности для компании резко сократить или в полной мере 
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отказаться от определённых статей затрат.  

Бизнес-процессы, на которые в первую очередь необходимо обратить 

внимание при оптимизации затрат компании, могут сильно разниться в 

зависимости от сферы деятельности организации. В таблице ниже указаны 

бизнес-процессы, которые на взгляд группы авторов подлежат автоматизации 

первостепенно.  

Таблица 4  

Приоритетные для автоматизации бизнес-процессы организации 

 

 

Обозначив ряд перспективных и приоритетных бизнес – процессов в 

компании, необходимо разобраться, какие существуют механизмы и методы 

оптимизации затрат на основе информационных технологий. 

 

Рисунок 2 – Примеры систем, позволяющих оптимизировать затраты организации 
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На рисунке 1 приведены 5 механизмов оптимизации затрат, для более 

глубокого изучения которых необходимо описать суть каждого из них. 

1. ERP-системы. Большинство предприятий, относящихся к среднему и 

крупному бизнесу, используют в качестве основной системы цифровизации 

процессов ERP-системы.  На основании результатов проведенного исследования 

APICS (Ассоциация операционного менеджмента) внедрение ERP-систем в 

среднем позволяет снизить издержки организации в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 5  

Среднее снижение затрат при внедрении ERP-систем 

 

 

2. CRM-системы. Благодаря данному типу систем сотрудники всегда имеют 

достоверную информацию о работе с клиентами, что позволяет уменьшить 

объем рабочего времени на коммуникации с коллегами. Что немаловажно, 

внедрение CRM системы позволяет лучше оценивать свою целевую аудиторию 

за счет планомерного сбора необходимой информации по всем клиентам, что 

приводит к уменьшению затрат на маркетинг.  

3. Системы бюджетирования. Одна из ключевых задач по оптимизации всех 

издержке организации – это внедрение системы бюджетирования. Данная 

система дает возможность вести более плотный контроль затрат, фильтровать 

неэффективные, анализировать и оптимизировать растущие затраты, что в итоге 

приводит к уменьшение затрат и оптимизации деятельности предприятий в 

целом. Также система бюджетирования предоставляет дополнительную 

финансовую информацию о компании для топ-менеджмента, что позволяет 

принимать более грамотные управленческие решения. 

4. Интернет-порталы. Одной из самых распространённых разновидностей 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 176 

порталов являются внутрикорпоративные порталы. Внутрикорпоративные 

порталы разрабатываются для упрощения коммуникации коллег между собой, 

также часто интегрируются с другими внутренними системами компании 

(например, ERP/СRM-системы/электронная почта/системы документооборота). 

Объединение всех систем в портал позволяет сократить время, которое 

сотрудники тратят на рутинные операции. 

5. Bring Your Own Device. Данный механизм оптимизации затрат довольно 

– таки недавно был разработан и уже нашел свое применение в ряде крупных 

компаний. Если дословно переводить это словосочетание, то смысл будет таким: 

принеси свое собственное устройство. Экономический эффект от внедрения 

данного механизма составит приблизительно сокращение 40% затрат компании 

на оснащение техникой рабочего места персонала.  

Суть этого механизма заключается в том, что сотрудник использует свои 

персональные гаджеты для работы и для доступа к информационным ресурсам 

компании. Благодаря этому сотрудник становится более мобильным и гибким, а 

это, в свою очередь, становится фундаментом для перестройки предприятия с 

дальнейшим изменение существующей бизнес – модели на более 

инновационную. 

Основным преимуществом данного механизма является то, что 

существенно увеличится производительность сотрудника, которому намного 

легче и удобнее выполнять поставленные задачи с помощью той техники и 

инструментов, с которой они ранее были знакомы и которые были выбраны ими 

лично.  

Изучив вопрос оптимизации затрат коммерческой деятельности с учетом 

применения цифровых технологий, можно сделать ряд выводов: 

 цель внедрения ИТ носит двойственный характер: во – первых, это 

сокращение затрат в организации, во – вторых, увеличение отдачи и повышение 

эффективности и производительности труда; 

 внедрение любого механизма, изученного выше, оптимизации затрат не 
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приведет к моментальному и резкому сокращению затрат. Кроме того, в первый 

год, а бывает даже и дольше затраты возрастут ввиду того, что происходит 

внедрение этого механизма. Однако, когда закончится этап внедрения, рост 

качества и скорости принятия управленческих решений станет причиной 

возрастания объёма продаваемой продукции и рентабельности, что уже в свою 

очередь станет причиной уменьшения доли постоянных затрат. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  

АО ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям учета и анализа затрат на осуществление 

логистических услуг. Целью исследования является выявление подхода к учету 

издержек в целом и учету логистических издержек в частности. Выявлено 

содержание традиционного метода учета логистических издержек. Проведен 

анализ уровня логистических затрат в себестоимости продукции на 

приобретение, транспортировку, хранение и поддержание необходимого уровня 

материально-производственных запасов для осуществления текущей 

деятельности. Сделан вывод, что на практике невозможно выделить из общей 

суммы текущих расходов ту ее часть, которая бы относилась непосредственно к 

логистическим операциям. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что 

на сегодня отсутствуют методы учета, которые позволили бы в полном объеме 

провести достоверные расчеты проведенных на предприятии логистических 

операций. В связи с чем возникает необходимость в разработке нормативов, 

способствующих выделению и определению доли логистических функций из 

всего объема затрат, производимых каждым подразделением АО 

«Электроагрегат». 
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Логистические затраты АО «Электроагрегат» связаны с реализацией 

различных логистических операций и функций. Причем, в случае, если те, кто 

выполняет данные операции не являются элементами, входящими во 

внутреннюю систему предприятия, то в таком случае логистические издержки 

могут представлять собой, так называемую плату за услуги, предоставленные 

специализированным организациям, занимающимся, например, складированием 

запасов, транспортировкой, экспедированием, услугами по грузообороту и 

другие [1]. 

В АО «Электроагрегат» применяются традиционные методы учета 

логистических издержек по отдельным функциональным областям, т.е. известно 

лишь, во что обходится реализация той или иной функции (рисунок 1).  

Это не позволяет выделять затраты по отдельным логистическим 

процессам, формировать информацию о наиболее значимых затратах и о 

характере их взаимодействия друг с другом. 

Логистические издержки в АО «Электроагрегат» формируются в процессе 

взаимодействия каналов снабжения, распределения и производства, позволяя 

определить базовые направления логистических расходов.  

Первое – это издержки, обусловленные возникновением снабженческо-

транспортных цепей, включающие издержки ввозной транспортировки, 

складские издержки в системе снабжения, а также расходы на экспедирование, 

обработку грузов, включая и информационную поддержку.  
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Рисунок 1 – Традиционный подход к системе учета издержек 

 

Вторым направлением является вид издержек, относящихся к 

производственно-технологическим (операционным) цепям, т.е. расходы на 

внутрипроизводственные перевозки, складирование, издержки информационной 

поддержки внутренних логистических потоков предприятия, что повышает их 

значимость именно в условиях цифровой экономики [2].  

И последним направлением являются издержки транспортно-

распределительных и сбытовых цепей АО «Электроагрегат». К таким видам 

издержек относятся, прежде всего, издержки, связанные с ввозной 

транспортировкой, складские расходы, осуществляемые внутри системы сбыта, 

также могут быть и затраты на страхование, таможенные расходы при экспорте 

запасов. 

Проанализируем уровень логистических затрат на приобретение, 

транспортировку, хранение и поддержание необходимого уровня материально-

производственных запасов для осуществления текущей деятельности (таблица 

1). 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 2019 году темпы снижения 
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логистических затрат были меньше темпов снижения себестоимости продаж на 

3,38%, что свидетельствует неэффективной системы логистики. 

Таблица 1  

Динамика логистических затрат и их доля в себестоимости продаж  

АО «Электроагрегат» за 2018-2020 годы 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Изменения (+/-) Прирост, % 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Себестоимость 

продукции, тыс. руб. 
840221 517830 576384 

-

322391 
58554 -38,37 11,31 

в том числе:               

логистические 

затраты 
78225 50851 73950 -27374 23099 -34,99 45,43 

из них               

затраты на 

приобретение 
15129 9148 12357 -5981 3209 -39,53 35,08 

затраты на 

транспортировку 
35287 23513 34586 -11774 11073 -33,37 47,09 

затраты на хранение 20589 12942 19878 -7647 6936 -37,14 53,60 

затраты на 

поддержание 

материально-

технических запасов 

7220 5248 7129 -1972 1881 -27,32 35,84 

Доля логистических 

затрат в 

себестоимости, % 

9,31 9,82 12,83 0,51 3,01 х х 

 

По итогам 2020 года темпы прироста логистических затрат увеличились на 

45,33%, тогда как себестоимость продаж увеличилась только на 11,31%. Более 

высокие темпы роста логистических затрат является отрицательным фактором. 

Наименьшие темпы снижения по итогам 2019 года по затратам на 

поддержание нужного количества материально-технических запасов – 27,32%, 

наибольшие темпы снижения затрат наблюдаются на приобретение – 39,53%. 

По итогам 2020 года наибольшие темпы роста логистических затрат 

наблюдаются по затратам на хранение – 53,60%, что может быть свидетельством 

избытка запасов или заготовления в прок. Затраты на приобретение увеличились 

только на 35,08%. Затраты на транспортировку показали 47,09%. 

Доля логистических затрат в себестоимости продаж со значительными 
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отклонениями в 2020 году, их доля увеличилась с 9,82% до 12,83. 

Структура логистических затрат АО «Электроагрегат» за 2018-2019 годы 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Структура логистических затрат АО «Электроагрегат» за 2018-2020 годы 

Показатели 
Удельный вес, % 

2018 год 2019 год 2020 год 

Логистические затраты 100,0 100,0 100,0 

из них       

затраты на приобретение 19,34 17,99 16,71 

затраты на транспортировку 45,11 46,24 46,77 

затраты на хранение 26,32 25,45 26,88 

затраты на поддержание материально-

технических запасов 
9,23 10,32 9,64 

 

Анализ структуры логистических затрат АО «Электроагрегат» за период 

исследования показывает, что наибольшая доля приходится на затраты на 

транспортировку, при этом их доля увеличилась с 45,11% до 46,77%, при этом 

доля затрат на приобретение снизилась с 19,34% до 16,71%.  

Второе место занимают затраты на хранение, при этом их доля в течение 

исследуемого периода более стабильна и составляет 26,88%, увеличившись по 

сравнению с 2018 годом на 0,56%. Наименьшая доля приходится на затраты на 

поддержание материально-технических запасов в достаточном количестве, она 

составляет 9,64%, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 0,41%. 

Таким образом, логистические затраты АО «Электроагрегат» не имеют 

стабильности. По итогам 2019 года наблюдается их снижение на 34,99%, тогда 

как себестоимость продукции снизилась на 38,37%. Наибольшее снижение 

показали затраты на приобретение материалов. По итогам 2020 года темпы роста 

логистических затрат превысили темпы роста себестоимости продукции на 

34,12% за счет высокого роста затрат на хранение (+53,60%) и транспортировку 

(+47,09%). 

В состав логистических затрат АО «Электроагрегат» было бы правильным 

включить также и расходы на осуществление финансовых операций, 
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определяющие и обеспечивающие движение материальных потоков на 

предприятии, логистическое администрирование, появившиеся потери от 

иммобилизации материальных и финансовых потоков, готовой продукции, а 

также потери от возникшего в процессе производства качества сбыта и 

снабжения готовой продукции [3]. 

У многих предприятий расходы на логистику колеблются от 6 до 37 % от 

всего объема продаж, что связано со спецификой производства, объемом 

предприятия, производимой продукцией, от ценовой политики. Говоря о 

затратах на логистику АО «Электроагрегат», необходимо отметить, что они 

представляют собой наиболее важную статью расходов предприятия, которая 

оказывает влияние в целом на производственный процесс, не считая затраты на 

сырье, материалы, топливо и т.д. Поэтому для повышения эффективности 

деятельности предприятия необходимо грамотное ведение учета логистических 

затрат. 

Однако, ведение учета логистических затрат АО «Электроагрегат» 

сопровождается рядом сопутствующих проблем. В частности, это отсутствие 

полной и достоверной информации о составе логистических издержек 

предприятия. Второй проблемой является отсутствие методологических 

подходов и инструментов к учету логистических затрат, что не дает возможность 

выделить и контролировать именно логистические затраты.  

Кроме того, нельзя не сказать о проблемах АО «Электроагрегат» при выборе 

инструментов для целей эффективного и наиболее полного расчета 

логистической стоимости существующих затрат, так как имеющаяся практика не 

дает возможности определить конкретно те затраты, которые направленны на 

осуществление логистических операций.  

Также в практике учета АО «Электроагрегат» вызывают трудности по 

оценке затрат на те логистические операции, которые осуществлялись 

одновременно работниками нескольких структур предприятия.  

Кроме того, в отечественной отчетности АО «Электроагрегат» не 

представляется возможным выделить отдельным направлением группу затрат, 
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которые были бы направлены на само управление запасами. Например, не 

учитывается такой вид издержек, который связан с так называемым 

«омертвлением капитала» в запасах материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции, что может свидетельствовать о невысоком уровне 

логистического обслуживания на коммерческом предприятии.  

Следует при этом заметить, что логистика не может быть ограничена только 

движением материальных ресурсов, так как такой вид затрат, как сбор, 

возникновение, обработка и передача информации можно также отнести к 

логистическим затратам. Имеются в АО «Электроагрегат» кроме того и затраты, 

появляющиеся и действующие именно под влиянием логистических операций на 

предприятии.  

Серьёзные изменения в условиях неопределенности, риска и целевой 

направленности современного бизнеса влечет за собой совершенно новую 

расстановку приоритетов в выборе целевых и контролируемых показателей. Это 

связано с тем, что в ряде случаев основные процессы на коммерческом 

предприятии тесно взаимосвязаны и в реализации поставленных предприятием 

задач и целей взаимодействуют работники различных структур и служб: 

снабженческой и транспортной, финансовой и кадровой, производственной и 

технологической [4]. В связи с этим на практике невозможно выделить из общей 

суммы текущих расходов ту ее часть, которая бы относилась непосредственно к 

логистическим операциям. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что 

на сегодня отсутствуют методы учета, которые позволили бы в полном объеме 

провести достоверные расчеты проведенных на предприятии логистических 

операций. В связи с чем возникает необходимость в разработке нормативов, 

способствующих выделению и определению доли логистических функций из 

всего объема затрат, производимых каждым подразделением АО 

«Электроагрегат».  

Наряду с вопросом выделения определения логистических затрат возникает 

и проблема учета, так как на практике встает проблема в возможности 

правильного разделении получаемого эффекта от чисто логистических и не 
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логистических источников возникновения, что является не менее сложной 

дилеммой по сравнению с выделением логистической составляющей из всей 

совокупности затрат именно в условиях неопределенности и риска [3]. 

Таким образом, проведенный анализ может свидетельствовать о все 

возрастающем интересе со стороны экономистов к логистике как системе, что 

обусловлено взаимосвязью логистических процессов с процессами и 

концепциями управления, протекающими на предприятии. Влияние 

вышеназванных проблем на возможность принятия обоснованных 

управленческих решений при осуществлении необходимых логистических 

потоков АО «Электроагрегат» с минимальными затратами, для реализации 

задачи удовлетворения клиентов в более качественном логистическом 

обслуживании, представляет собой одно из важнейших направлений, 

способствующих повышению эффективности деятельности АО 

«Электроагрегат». Следовательно, логистический подход в управлении 

издержками на сегодня является приоритетным, что обусловлено его влиянием 

на формирование затратного механизма АО «Электроагрегат». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ШТРИХ–КОДИРОВАНИЯ 

   

В данной статье рассматриваются особенности складского хозяйства, 

связанные с ним условия управления, системы управления и проблемы, также 

развитие информационных технологий, а именно – система штрих–кодирования, 

так как невозможно представить успешное функционирование складского 

хозяйства предприятия, в котором не применяются средства для работы с 

информационными потоками. Выявлены преимущества технологий 

искусственного интеллекта в управлении складским хозяйством. 

Ключевые слова:  

информационное обеспечение, складское хозяйство, управление складским 

хозяйством, информационные технологии, штрих–кодирование. 

 

INFORMATION SUPPORT OF WAREHOUSE MANAGEMENT: 

INFORMATION TECHNOLOGY OF BAR CODING 

 

This article discusses the features of the warehouse, the management conditions 

associated with it, management systems and problems, as well as the development of 

information technology, namely, the bar-coding system, since it is impossible to 

imagine the successful functioning of the warehouse of an enterprise which don’t have 
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tools for working with information flows. Revealed the advantages of artificial 

intelligence technologies in warehouse management 

Key words:  

information support, warehousing, warehouse management system, 

 information technology, bar coding. 

 

В связи с тем, что складское хозяйство является сложной структурой, 

которая активно развивается в последнее время в связи с цифровизацией данной 

деятельности, то стоит обратить внимание на управление им. По нашему 

мнению, возросшие темпы научно-технического прогресса внесли и продолжают 

вносить коренные изменения в структуру управления складским хозяйством. Это 

связано с фактом того, что ежедневно в наш обиход входят новые, более 

совершенные системы движения материальных потоков. Сами логистические 

компании также следуют новым тенденциям, совершенствуются и 

оптимизируют свои системы.  

Так, на сегодняшний день такая деятельность, как логистика, имеет 

практическую значимость в системе управления современными копаниями. 

Отметим и то, что логистика как наука и практическая деятельность переживает 

вхождение в фазу зрелости [3, с. 34–39]. В связи с этим актуально рассмотрение 

информационного обеспечения управления складским хозяйством. В свою 

очередь склад – это базовый элемент логистической системы, требующий 

отдельного рассмотрения.  

Сегодня рассмотрение складского хозяйство связано с выделением его в 

разряд самостоятельного изолированного подразделения, которое 

специализируется на выполнении определенного набора задач, обладает 

линейной или линейно–функциональной организационной структурой, и 

ориентируется на минимизацию издержек. Такое требование выступает одним 

из условий возникновения противоречивого поведения затрат как внутри 

отдельно взятой подсистемы, куда, в частности, и относится складское 
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хозяйство, так и между взаимосвязанными структурами: 

– транспортное хозяйство; 

– управление закупками; 

– производство; 

– управление сбытом.  

Причинами в данном случае служат интересы различных экономических 

служб, которые могут быть нацелены на реализацию своих локальных задач в 

большей степени, чем предприятие в целом. 

В основе эффективного функционирования складского хозяйства лежат 

определенные проблемы, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Проблемы в управлении складским хозяйством 

 

Для решения проблем, приведенных на рисунке 1, по–нашему мнению стоит 

уделить внимание рациональности в движении ресурсов в цепи и ритмичности 

снабжения.  

Управление складским хозяйством связано с определенными условиями. 

Так, первым условием является минимизация запасов, а вторым – 
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бесперебойность работы в данных процессах. Именно сохранение баланса между 

этими условиями и заставляет предприятия логистики применять новые 

технологии. То есть в складском хозяйстве нужно применение современных 

технологий и тенденций, которые позволят устранить проблемы, тормозящие 

данную деятельность. 

Здесь стоит отметить, что само управление складским хозяйством является 

определенной системой, включающей планирование, контроль, размещение и 

выдачу товаров со склада. Также она состоит из различных функциональных 

подсистем:  

– контроль состояния запасов; 

– контроль поставок;  

– управление технологическими процессами и т.д. [7, с. 91–94]. 

В таблице 1 приведем классификацию систем управления складским 

хозяйством. 

Таблица 1 

Классификация систем управления складским хозяйством [6, с. 53–59]. 

№ 

п/п 
Системы управления Виды складов 

1 Система управления 

складским хозяйством 

начального уровня 

Склады небольших предприятий, магазинов с 

небольшой номенклатурой 

2 Коробочные системы 

управления складом 

Склады площадью от 1000 до 10000 кв.м. с 

большой номенклатурой, но малым 

товарооборотом 

3 Адаптируемые системы 

управления складом 

Крупные логистические компании, 

распределительные центры, склады от 5000 кв.м. 

4 Конфигурируемые системы Склады от 5000 кв.м. с большой номенклатурой и 

высоким товарооборотом 

 

В связи с ростом товарооборота и грузопотоков, увеличением разнообразия 

продукции, усложнением производства, зародились новые технологии, которые 

быстро стали применяться на практике, и без них сегодня, по нашему мнению, 

невозможно управлять и направлять движение всего этого. Одной из таких 

технологий, по праву, можно считать системы штрих–кодирования. Да, штрих–
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коды используются уже довольно продолжительное время, однако, в век 

информационных технологий их применение вышло на новый уровень. 

Сегодня это система, без которой не обходится ни одно 

серьезное производство или продажа продукции в розничных сетях, организация 

складской логистики, цепочки поставок от производителя до конечного 

потребителя. 

Применение штрих–кодирования в управлении складским хозяйством 

проходило стадии развития. Первая – это сбор и обработка данных в режиме 

офлайн, а вторая – в режиме онлайн.  

Отметим, что на сегодняшний день используются оба этих подхода. Это, на 

наш взгляд, связано с огромными объемами логистических работ, различиями в 

складской деятельности и т.д. 

И все большее число логистических компаний вовлекается в процесс 

автоматизации, а, как мы знаем, данный процесс сопряжен с использованием 

информационных технологий. Так как повышается важность точности работ и ее 

скорости, то в складском хозяйстве просто необходимо использование 

специализированных комплексных информационных решений, и поэтому все 

больше предприятий в нашей стране обращаются к современным 

информационным технологиям. В их число можно отнести: 

– WMS-системы; 

– ERP-системы; 

– технологии pick–to–light; 

– технологии pick-by-voice; 

– RFID. 

Мы считаем, что в основе применения информационных технологий в 

рассматриваемой области лежит оптимизация. Именно она обеспечивает и 

делает данный процесс важным. Оптимальное размещение товаров, основанное 

на статистике и текущих данных по заказам, позволяет повысить эффективность 

деятельности персонала и сократить циклы выполнения заказов.  
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Информационное обеспечение управления складским хозяйством 

предполагает применение набора устройств и технологий в режиме реального 

времени. Данное оборудование необходимо для сбора данных и обеспечения 

коммуникаций, оно является основой интегрированных информационных 

логистических систем. 

Технологиями автоматической идентификации являются: 

– штрих–коды и сканеры штрих–кодов;  

– радио–метки и антенны;  

– пластиковые карточки;  

– системы видео-распознания. 

Целью всего этого и является уменьшение временных затрат, связанных 

отбором и контролем. 

Что касается рассматриваемой нами в данной работе технологии штрих–

кодирования, то она является фундаментом для многих безбумажных систем 

складского хранения и включает в себя систему кодировки (для преобразования 

в штрих-код наборов буквенно-цифровых знаков), сканеры (считыватели) 

штрих-кода и принтеры штрих-кода. 

Выделим основные этапы штрих–кодирования (рисунок 2). 

Считыватели штрих-кодов бывают контактными и беcконтактными. 

Контактные сканеры, соответственно, должны контактировать со штрих-кодом, 

и они могут быть переносными или стационарными. Чаще всего они 

выпускаются в виде считывающего карандаша или светового пера. Такое 

считывающее устройство проводят вручную над штрих-кодом. Сканер излучает 

белый или инфракрасный свет с кончика карандаша или светового пера и 

считывает световую кодограмму, которая отражается от штрих-кода. 

Полученная информация размещается в памяти устройства для передачи в 

компьютер. Такие сканеры отлично заменяют ввод данных вручную. Буквенно-

цифровая информация обрабатывается со скоростью до 50 дюймов в минуту, а 

процент ошибок обычного сканера составляет 1 из одного миллиона считываний. 
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Рисунок 2 – Основные этапы технологии штрих–кодирования 

 

Беcконтактные считыватели могут быть тоже переносными или 

стационарными и включают в себя сканеры с неподвижным лучом, с 

двигающимся лучом и светодиодные сканеры. Считывателям с неподвижным 

лучом требуется движение объекта мимо луча. Производители оборудования 

уже предложили всенаправленные сканеры, способные считывать штрих-код с 

большим полем зрения и на высокой скорости, независимо от ориентации 

штрих-кода. Такие сканеры используются в скоростных системах сортировки. 

Также, говоря о штрих–кодировании и об управлении складским 

хозяйством в современных условиях цифровизации, на наш взгляд, просто 

невозможно не упомянуть о такой технологии, которая, кстати, эти штрих–коды 

и использует, – «умный склад». 

Данная технология является одной из наиболее инновационных технологий 

в сфере складского хозяйства, позволяет организовывать управление на основе 

цифровых решений. Данный умный склад представляет собой интеллектуальные 

складские системы, а именно результат совместной работы различных 

подключенных технологий, которые необходимы для роста производительности 

и увеличения эффективности, минимизации влияния человеческого фактора, 
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оптимизации штата сотрудников. 

Основные технологии, применяемые в умных складах: 

–  автоматизированные транспортные средства (АТС); 

– автоматизированные платформы управления запасами; 

– комплексные системные программные средства. 

При этом автоматизированные транспортные средства, к которым относятся 

погрузчики, считаются безопаснее, чем обычные. Некоторые из них могут 

работать только с паллетами, с контейнерами, автоматически они просчитывают 

вес и отправляют необходимые данные в системы управления запасами. 

Автоматизированные платформы управления запасами в режиме реального 

времени формируют сверхточную отчетность по остаткам складских позиций.  

Система управления складом состоит из:  

– системы управления складом или WMS;  

– интернета вещей;  

– радиочастотной идентификации RFID; 

– искусственного интеллекта. 

 Системы управления складом или WMS представляют собой комплексные 

программные системы, которые объединяют все важные данные в одну 

платформу. WMS-решения помогают собирать, управлять и просматривать все 

виды данных о складских операциях. Большинство WMS могут собирать данные 

в реальном времени и создавать визуальные отчеты, тем самым помогая выявить 

любые недостатки в процессах организации [4, с. 68–70].  

Технологии Интернета вещей помогают оптимизировать процедуры 

управления запасами на складе, планирование труда. При этом обеспечивается 

связь и обмен данными между несколькими объектами, взаимодействующими 

друг с другом [4, с. 71–72]. 

Радиочастотная идентификация применяется с целью контроля за запасами 

и для точной инвентаризации. RFID предполагает размещение цифровой метки 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 194 

на товарах и упаковках, поступающих на склад, представляя собой замену 

бумажных этикеток.  

Использование технологий искусственного интеллекта снижает число 

ошибок, которые при иной работе может допустить человек. Также его 

использование может пригодиться для помощи роботам, в качестве подсказки 

оптимального размера коробки для выбранной складской единицы, исходя из 

веса, габаритов и иных характеристик товара. 

Данные технологии обладают рядом преимуществ, а именно 

1. Повышение производительности деятельности. Автоматизация 

подразумевает сокращение времени работ и высвобождение трудовых ресурсов, 

что ведет и к сокращению числа ошибок из-за минимизации влияния 

человеческого фактора. 

2. Сокращение затрат. Высвобождение трудовых ресурсов позволяет 

экономить на заработной плате сотрудников. Оптимизация складских процессов, 

на что в конечном итоге и направлено применение современных технологий 

складской логистики, для предприятия позволяет корректировать складские и 

транспортные расходы в сторону их уменьшения [5, с. 46–53].  

3. Раскрытие информации и прозрачность операций. Данная технология 

позволяет повышать уровень доверия к предприятию путем раскрытия сведений 

об уровне запасов на складе, условиях хранения. Рассматриваемая система 

может обеспечивать круглосуточный контроль за складом и своевременно 

оповещать о нештатных ситуациях.  

Так, в целом работа в системе умного склада строится в том числе на сборе 

данных, осуществляемом путем считывания штрих-кодов с этикеток на товаре. 

Если задаться вопросом, какое оборудование применяют при штрих–

кодировании, то можно понять, что специальное. На рисунке 3 приведем 

перечень такого оборудования. 
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Рисунок 3 – Специальное оборудование при штрих–кодировании 

 

Соответственно такие устройства требуют сопутствующее оборудование, к 

примеру зарядные устройства. 

Из минусов данного процесса можем назвать затраты на приобретение 

такого оборудования, но и все информационные технологии требуют 

первоначальных затрат. Также починка и настройка потребуют специалистов, 

как и собственные работники должны уметь обращаться с таким оборудованием. 

Вообще решения об использовании технологии штрих–кодирования в 

складском хозяйстве принимается по тем же правилам, что и любое другое 

управленческое решение. При этом следует не бежать за показателями 

информатизации, а все–таки соотнести свои возможности и понять, что поступят 

затраты на внедрение штрих–кодирования, но также получится и прибыль от 

всего процесса в ближней и дальней перспективах. 

Оборудование  

Принтеры 

этикеток 

Этикет-

пистолеты 

Сканеры 

штрих-кода 

Терминалы 

сбора данных 

Используются для печати штрих-кодов. Виды: 

термопринтеры и термотрансферные принтеры. При печати 

на термопринтере штрих-код переносится непосредственно 

на поверхность (бумагу, картон и т.д.); при использовании 

термотрансферной технологии перенос изображения 

осуществляется с красящей ленты на этикетку 

Применяются для ручной автоматизированной маркировки 

(нанесение штрих-кодов, изображений, текста) на товар 

Предназначены для считывания штрихкода с упаковки 

товара. Бывают: ручные (для мобильного использования) для 

считывания их подносят к упаковке товара; стационарные 

Переносное устройство, которое считывает штрихкод, 

фиксируют информацию в памяти и переносят её в базу 

данных 1C 
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С целью достижения баланса интересов данная технология может быть 

внедрена не в целом по всему складу, а только для тех процессов склада или 

групп товара, для которых это наиболее актуально [1]. 

В итоге стоит отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации, 

на наш взгляд, невозможно эффективное предпринимательство без применения 

современных и эффективных технологий в сфере управления складским 

хозяйством. Именно они позволяют обеспечивать конкурентоспособность на 

рынке, создавать для предприятия заделы инновационности в использовании 

различных технологий, что так важно в свете повсеместного применения 

информационных технологий и перехода к цифровой экономике. 

Также стоит отметить и то, что эффективность работы складского хозяйства 

определяется его специализацией, возможностью использования прогрессивных 

форм организации работы и технологий, средств механизации и автоматизации, 

а также рациональным использованием складских помещений и площадей. 

Развитие, реконструкция и техническое перевооружение складского хозяйства 

на основе широкого применения достижений научно-технического прогресса 

является крупным резервом экономии трудовых ресурсов и обеспечения 

сохранности продукции. 
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ЭКОНОМИКА СОГЛАШЕНИЙ 

 

В данной статье рассматривается такое понятие как «экономика 

соглашений». Была изучена история и основы ее возникновения, специфика, 

типы подсистем экономики соглашений, характерные ей особенности, базовые 

гипотезы теории соглашений, а также типы соглашений. Были выявлены 

варианты решения конфликтов, возникающих вследствие действия в рамках всех 

соглашений, а также рассмотрены наглядные примеры, исходя из которых было 

найдено решение, как избежать неоптимального результата. 

Ключевые слова:  

экономика, экономика соглашений, подсистема, гипотезы теории соглашений, 

типы соглашений. 

 

ECONOMY OF AGREEMENTS 

 

This article discusses such a concept as "the economy of agreements." The history 

and foundations of its origin, specificity, types of subsystems of the economy of 

agreements, its characteristic features, basic hypotheses of the theory of agreements, 

as well as types of agreements were studied. Options for resolving conflicts arising 

from actions under all agreements were identified, and illustrative examples were 

considered, based on which was found a solution on how to avoid a sub-optimal result. 
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agreements, types of agreements. 

 

Как отдельное направление экономика соглашений сформировалась в конце 

80х годов прошлого века во Франции. В ее основе – неоклассика, философия 

марксизма, социология, в центре анализа – соглашение как основная форма 

взаимодействия между людьми. 

Доминирующей линией развития теории является предпосылка 

рациональности, то есть решения должны приниматься в следствии 

рационального выбора или следования институциональным нормам и правилам. 

Парадокс в данном случае заключается в следующем: институциональные 

нормы, которым должен следовать по теории экономических соглашений 

человек – пришедшие извне, иначе говоря, экзогенные, но несмотря на это 

экономика соглашений предлагает увидеть в следовании нормам предпосылку 

рационального поведения. Парадоксально, что рациональным решением в этом 

случае является следование какому-либо правилу, не обязательно являющемуся 

рациональным. В данной статье мы попытались рассмотреть вопрос, соотносятся 

ли следование нормам и теория рационального выбора.  

Специфика данной теории состоит в том, что в ее контексте рыночная 

экономика – это не отдельная система, а подсистема.  

В самой философии экономики соглашений лежит теория о наличии 

«институциональных подсистем» (или иначе – «миров»), каждая из которых 

характеризуется собственным способом коммуникации между людьми – 

«соглашениями» и особыми «нормами поведения» индивидов. Французские 

институционалисты выделили несколько типов таких подсистем еще на этапе 

зарождения этого течения: 

1) Рыночная. Ее объектами являются добровольно обмениваемые товары и 

услуги, а информацию о товарах предоставляют цены. Равновесие достигается 
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посредством регулирования цен. 

2) Индустриальная. Философией подсистемы можно назвать такое 

высказывание ее основоположников: «Рынок никогда не является центром 

производства, а предприятие им является». Ее объект – стандартизированная 

продукция, информацию о которой предоставляет уже не цена, а технические 

стандарты. 

3) Традиционная. Допускает и поощряет деление на «своих» и «чужих», 

важную роль в ней играет авторитет. Направлена такая система на 

восстановление традиций и присуща в основном различным криминальным 

группировкам, например мафии. 

4) Гражданская. Подчинение частных интересов общим. Функционируют 

как государственные учреждения (например, полиция), так и общественные 

организации (церкви). 

5) Общественного мнения. Внимание людей обращается на важные 

события. Такая подсистема имеет место быть, например, в финансовых 

организациях, где учитывается среднее мнение. 

Основатели теории соглашений, О. Фаворо, Л. Тевено, К. Менар, В. 

Андрефф и другие, в своих исследованиях сочетали американскую и 

западноевропейскую традицию институционализма. В такой ситуации гораздо 

проще согласовать различные этические проблемы. Соглашения означают 

общепринятый в этой ситуации вариант поведения и позволяет индивидам вести 

себя так, как ожидает от них общественность. В противовес французским 

институционалистам выступает американский социолог Р. Мертон, который 

определяет этот подход как новаторский, где человек выше ценит свои 

приоритеты, нежели интересы общества, и это приводит к высокому уровню 

преступности. Мертон считает, что такие люди должны помещаться в условия, 

где начнут ценить не только признанные обществом цели, но и здравые пути их 

достижения.  

Базовыми гипотезами теории соглашений являются: 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 201 

1) Рациональность – лишь один из способов мотивации экономического 

субъекта и координации объекта.  

2) Деятельность субъекта в данной теории происходит в одной из семи сфер: 

рыночной, анклавной, гражданской, индустриальной, общественного мнения, 

экологической, творческой деятельности. Каждое соглашение имеет 

определенные субъекты и объекты на основе указанных норм. Наглядно это 

видно на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Типы соглашений 
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Индивид может действовать в рамках всех соглашений. Он может 

одновременно находиться и в роли рационального покупателя, и в роли 

специалиста, гражданина, члена семьи. Некоторые сферы могут находиться на 

стыке соглашений, например фирма действует и в рамках рыночного 

соглашения, и в рамках индустриального. Человек может не понять, как 

применять взаимоисключающие требования к своему поведению, потому 

создатели теории вывели несколько вариантов решения такого конфликта: 

1) Экспансия, то есть нормы обоих соглашений заменяются нормами только 

одного из них. Например, когда политическую сферу вытесняет рыночная и 

появляется политический рынок. Стоит также отметить, что экспансия рынка 

особенно опасна, потому что лишает общество устойчивости. 

2) Касание – взаимодействие на основе взаимоисключающих норм. 

Классическим примером такой ситуации является сдача крови. Она может 

сдаваться как за деньги (рыночное соглашение), так и на бесплатном основании, 

в качестве донора (гражданское соглашение). В этом случае: примем А за донора, 

а Б – за стороннего наблюдателя. Донор имеет возможность как продать кровь, 

так и сдать ее на волонтерских началах, а наблюдатель оценить его поступок с 

точки зрения одного из соглашений. Определенность достигается лишь при 

условии, что оба участника находятся в условиях одного и того же соглашения, 

иначе возникает «непонимание».  

3) Компромисс – появление синтетических норм, снимающих 

противоречия. Например, любая рекламная компания ищет компромисс между 

рыночным соглашением и соглашением общественного мнения. 

Индивиды выполняют требование нормы не потому, что она является 

абсолютным детерминантом их поведения, а для снижения неопределенности во 

взаимодействиях и, следовательно, для достижения своих рационально 

поставленных целей. 

Лучшей иллюстрацией сказанному будет "дилемма заключенных", 

ситуация, часто используемая для моделирования взаимодействий на рынке. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 203 

Напомним, речь идет о помещенных в отдельные камеры и потому 

изолированных друг от друга двух подозреваемых в одном и том же 

преступлении. Если они сознаются в совершении преступления, то оба будут 

осуждены на срок А. Когда же только один признает вину и будет сотрудничать 

со следствием, а другой - нет, то первый будет осужден на минимальный срок Б, 

а второй - на максимальный В. Наконец, если оба отрицают вину, то будут 

осуждены на срок Г каждый (при невозможности полностью доказать вину 

каждого), причем В > А > Г > Б. Единственной индивидуально рациональной 

стратегией в данной ситуации будет признание вины, хотя оптимальный 

результат достигается при отрицании вины обоими подозреваемыми. 

Избежать неоптимального результата можно лишь при условии, что оба 

обвиняемых будут вести себя в соответствии с одной и той же нормой поведения 

- не признавать вину. Только когда каждый будет уверен, что другой будет 

отрицать вину, у него появится стимул тоже отрицать вину. А обоюдную 

уверенность гарантирует лишь выполнение предписаний одной и той же нормы. 

Таким образом, именно применение норм позволяет достичь рационально 

поставленной цели - минимизировать ущерб от возможного осуждения. В 

объяснении природы норм на основе экономического империализма, а не на 

основе исследований в области социологии и герменевтики как науки об 

интерпретации, заключается первое отличие экономики соглашений от теории 

общественного выбора. Второе отличие касается характера исследуемых норм. 

Экономика соглашений интересуется не столько юридическими и 

фиксируемыми формальным образом нормами, сколько соглашениями - 

совокупностями неформальных норм, составляющих "правила игры", по 

которым осуществляется взаимодействие между людьми в той или иной сфере 

их деятельности. Наконец, взамен тезиса об универсальности норм рыночного 

поведения экономика соглашений постулирует существование множества форм 

координации, множества соглашений. 

В заключении можно сделать такой вывод: прежнее противопоставление 
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следования нормам и теории рационального выбора давно устарело.  Теперь 

нормы рассматривают скорее в качестве предпосылок рационального выбора. 

Иначе говоря, рациональный выбор может быть осуществлен только в условиях 

определенной нормативной среды, а в противном случае – никакие рыночные 

трансакции будут невозможны. 
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Аннотация 

В данной статье автор исследует систему эффективности инновационной 

деятельности. При проведении исследования автор опирается не только на 

Российский, но и на зарубежный опыт управления эффективностью 

инновационной деятельности. 
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Инновации, показатели эффективности, инновационное проектирование. 

 

Инновации всегда связаны с высоким уровнем неопределенности, и от того 

для компании становится проблемой оценить эффективность деятельности 

департамента инноваций. Сложно понять, что центр разработок работает 

эффективно, так как зачастую в больших предприятиях мало кто разбирается в 

этой области знаний и сможет верно оценить его компетенции и качество 

работы. Конечно, можно выстроить систему показателей, по которой мы будем 

отслеживать результаты работы. Тут важно понимать, что многие показатели 

работы инновационного департамента можно отследить, эти показатели могут 

нам ни о чем не говорить. К примеру, один патент – это хорошо, и 13 патентов 

хорошо. Так как же верно оценить инновационную деятельность, чтобы не 

загонять сотрудников до смерти и найти понимание с ними? Для этого мы 
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воспользуемся пятиступенчатой моделью управления эффективностью (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Пятиступенчатая система управления эффективностью 

 

Эта модель была создана и внедрена в таких компаниях, как SAP, Microsoft, 

Intel, IBM, ABB, Philips и она подразумевает в себе полную модель измерения и 

управления инновационной деятельностью. Существует 5 ступеней, которые 

должны существовать и вместе работать для того, чтобы обеспечить хорошее 

управление эффективностью.  

Для начала рассмотрим на каких уровнях нужно отслеживать 

эффективность. 

Мы будем рассматривать три общих уровня: 

1) Уровень целей, который отвечает нам на вопрос «в каком направлении 

идти?». 

2) Уровень процессов, который отвечает на вопрос «что мы делаем?» 

3) Уровень KPI, который отвечает на вопрос «Как мы это делаем?» 
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Эти три общих уровня сопоставлены с нашей пятиуровневой моделью:  

 Уровень целей – Цели компании и департамента инноваций; 

 Уровень процессов – включает в себя отслеживаемые кластеры 

эффективности; 

 Уровень KPI – классы и конкретные KPI. 

Теперь рассмотрим эту систему глубже, чтобы понять логику построения 

данной модели. Если мы посмотрим на стратегическую группу (уровень целей) 

– это уровень целей компании и целей инновационного департамента. 

Тактическая группа (уровень процессов) включает в себя кластеры 

эффективности и последняя операционная группа показателей – включает в себя 

классы показателей эффективности и конкретные KPI. Для измерения 

эффективности мы используем 3-5 уровни. 

Когда перед вами стоит задача выстроить систему измерения для 

инновационной деятельности, у вас нет другого выбора, кроме как начать с целей 

компании. Эти цели могут быть различными: стратегическими, тактическими и 

операционными. Они отличаются по сроку достижения целей, если 

стратегические цели устанавливают на 3-5 лет, то тактические цели 

ориентированы на год, а сроки операционных целей варьируются от недели до 5 

месяцев.  

Рассмотрим переход от целей компании до целей инновационного 

департамента(рис.2), здесь мы встречаемся с проблемой, что это не классическая 

разбивка целей, их нельзя просто вывести из целей компании. Инновационная 

деятельность компании должна быть на много шагов впереди целей компании, 

смотреть в будущее и помогать подготовить компанию к этому будущему. Цели 

инновационного департамента должны забегать вперед, они должны уже сейчас 

понимать чем будет жить компания в будущем, в каком мире мы будем 

существовать, какие технологии нас будут окружать и какие продукты нужны 

будут рынку. То есть, основная проблема состоит в неопределенности процесса 

исследований. Если упростить, то глобальная структура включает в себя 
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локальный уровень (инновационный департамент). На практике это требует 

управления на обоих уровнях.  

 

Рисунок 2 – Уровень целей модели эффективности 

 

Переходим к третьему уровню, входящим в группу процессов - кластерам 

эффективности. Для того, чтобы цели достигались, необходима та или иная 

деятельность, процессы, то есть необходимо иметь «правильное» сочетание 

необходимых видов деятельности или преобразовать подразделение, чтобы 

выполнять все необходимые задачи для достижения целей. Кластеры 

эффективности представляют собой одиннадцать типичных процессов который 

могут быть идентифицированы в департаменте инноваций. 

Рассмотрим типичные для инновационного департамента кластеры 

эффективности подробнее: 

 Трансфер технологий представляет собой переход технологии с процесса 

исследований на переход в процессы компании для дальнейшей реализации на 

рынке; 

 Кластер создание будущих возможностей для бизнеса толкает 

инновационный департамент на понимание будущего бизнеса и подготовку к 
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нему;  

 Управление портфелем проектов это тяжелая дело, так как существуют 

разные задачи как глобальные, так и задачи бизнеса. Правильное формирование 

портфеля проектов не только откроет много новых возможностей, но и будет 

служить подушкой безопасности на случай возможных неожиданных рисков; 

 Создание интеллектуальной собственности – этот кластер нацелен на 

защиту бизнеса, если не патентовать свои разработки, то деятельность 

инновационного центра будет больше благотворительной, чем эффективной; 

 Совершенствование операционной деятельности – важнейших кластер, его 

суть состоит в разработке наиболее эффективных методов операционной 

деятельности в компании; 

 Кадровый потенциал – повышение эффективности сотрудников; 

 Имидж – суть кластера создание имиджа не только департамента, но и всей 

компании.  

Включены и типичные процессы для данной деятельности, такие как: 

 Научные публикации; 

 Присутствие в научном сообществе; 

 Сотрудничество с академической сферой; 

 Сотрудничество с партнерами и клиентами. 

Так как кластеры эффективности основаны на анализе задач и активности, 

они представляют собой каталог, обещающий различную типовую научно-

исследовательскую деятельность в промышленном и академическом аспекте.  

После определения сочетания видов деятельности необходимо ответить на 

вопрос, «с помощью каких критериев оценивать виды деятельности?». 

Четвертый уровень – классы KPI – это средство выделения конкретных KPI, 

основанных на свойствах кластеров, в зависимости от выбора класса артефактов, 

которые подвергаются оценке, то есть: 

 Входные данные; 

 Процесс; 
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 Выходные данные; 

 Результат и свойства артефактов; 

 Качество; 

 Количество. 

Тут мы оцениваем какие классы оцениваются, измеряем все артефакты, на 

этом этапе выражается зрелость компании, то есть способна ли она оценить 

качество или может только посчитать – «сколько и чего сделали». 

Пятый ступень – конкретные KPI, здесь самый простой уровень, это 

конкретные показатели, которые мы должны отследить и посчитать это к 

примеру: количество публикаций, патентов. Хорошо, если на этом этапе мы 

можем отследить качество, например, количество стратегически важных 

патентов, количество публикаций в журнал категории А, количество публикаций 

в категории D. 

Подытожим, при анализе эффективности системы управления 

инновационными проектами оптимальным будет использование пятиуровневой 

модели эффективности, которые составляют три группы: целей, процессов, 

операций. Важнейшая группой является уровень целей, который даёт вектор 

развития деятельности инновационных подразделений. Дальше необходимо 

определить направление деятельности на третьем уровне – кластеров, 

определить классы и конкретные KPI инновационной деятельности. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

2. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / 

Совместная публикация ОЭСР и Евростата: 2010 

3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK®) / PMI: 2004 г. 

4. HAROLD KERZNER - INNOVATION PROJECT MANAGEMENT/ HAROLD 

KERZNER: 2019. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 211 

5. В.Р. Феоктистова. – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ / В.Р. Феоктистова: 2016. 

6. Г. В. Исмагилова О. Г. Щемерова Н. Р. Кельчевская. - ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ / Г. В. Исмагилова О. Г. Щемерова Н. Р. Кельчевская - 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина: 2012. 

7. КОРПОРАТИВНЫЕ R&D ЦЕНТРЫ: Платформа для устойчивого роста 

бизнеса / Жакупов А. Б., Султангазин Б. Н., Утегулов А. К Тулегенова Г. Е. 

Алтынбеков А. А. -  Астана: 2016. 

8. Национальный доклад «Управление исследованиями и разработками 

в российских компаниях» / Кузнецов Е.Б, Литовченко С.Е,  Москва, Медовников 

Д.С, Овчинникова Ю.В, Оганесян Т.К. - Ассоциация менеджеров: 2011. 

9. ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / В.А. Антонец, Н.В. 

Нечаева, А.С. Суркова, К.Н. Абубакирова, Е.В. Рунова, И.В. Левчук - Под 

редакцией проф. Б.И. Бедного: 2014. 

10. Р. Л. Исаенко, Л Ю. Шемятихина - МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ / Р. Л. Исаенко, Л Ю. Шемятихина: 2019. 

11. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ Учебно-методическое 

пособие / Зайцев Ю.В., Дорожкина Т.В., Крутиков В.К., Федорова О.В. – 

КАЛУГА: 2016. 

12. Управление инновационными проектами. Учебное пособие / Под ред. 

проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА-М: 2009. 

© Османов И.С., 2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 212 

УДК 33 

Пестерева Е.В.  

Кузбасский государственный технический университет  

им Т.Ф. Горбачева 

Кемерово, Россия 

 

РАСМОТРЕНИЕ ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА В 2021 ГОДУ 

 

Аннотация 

Индексы-дефляторы – специальные индексы, которые используются в 

качестве критерия для оценки экономических изменений. Например, для 

отслеживания изменения цен на потребительские товары. Для этого необходимо 

учитывать стоимость товаров и услуг в условиях пересчёта текущей цены на 

постоянную. 

Ключевые слова: 
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Annotation 

Deflator indices are special indices that are used as a criterion for assessing 

economic changes. For example, to track changes in consumer prices. To do this, it is 

necessary to take into account the cost of goods and services in the conditions of 

recalculating the current price for a constant. 

Keywords:  
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В 2021 году индекс-дефлятор применяется как экономический показатель 

для составления прогноза изменений цен на товары и услуги потребительского 

назначения. Минэкономразвития также использует этот индекс для оценки 

покупательской способности населения и изменения его доходов. 
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Расчёт делается на несколько лет вперёд. Так, показатели для 2019-2021 годов 

были разработаны ещё в 2017. Для каждой отдельной отрасли существует свой 

коэффициент, указанный в специальном официальном приказе. 

Хотя показатели и разрабатываются на будущее, необходимо их ежегодное 

утверждение. Данные используются для макроэкономических расчётов, 

например: 

• Вычисления объёма ВВП; 

• Определения величины ВНП; 

• Расчёта физического объёма потребления в динамике; 

• Расчёта ИПЦ (индекса потребительских цен); 

Разница между индексом-дефлятором и ИПЦ. Эти показатели часто путают, 

однако они имеют различные значения. ИПЦ используют для расчёта цены на 

какой-то конкретный товар за выбранный временной период, а дефлятор нужен 

для определения стоимости целой группы товаров или услуг. То есть индексы-

дефляторы используются для прогнозирования в сфере экономики, совершения 

госзакупок, формирования сметных документов и установления норм для 

налогообложения. 

Таблица показателей обычно публикуется заранее. Например, индексы на 

2021 год были известны уже в 2019. Это позволяет вовремя внести изменения в 

экономическую политику государства, чтобы предотвратить: 

• Резкое падение уровня покупательской способности населения; 

• Снижение уровня жизни граждан; 

• Резкое повышение цен; 

• Рост числа безработных [1]. 

Кроме перечисленного, вовремя принятые меры способствуют 

предотвратить крушение рубля и другие негативные последствия. 

Прогнозы Минэкономразвития на 2019-2021 годы 

Для каждой отдельной экономической отрасли были разработаны свои 

индексы. При их вычислении необходимо учитывать произошедшие за 
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последний период изменения. 

Также следует учитывать проводимые реформы социальной сферы и их 

последствия. Например, повышение пенсионного возраста, изменения в 

налогообложении или повышение цен на нефть. Всё это влияет на доходы и 

расходы населения и изменяет его платежеспособность [3]. 

Подробную информацию об индексах можно найти на официальном сайте 

Минэкономразвития и в других официальных источниках. 

Ежегодно разработанные ранее индексы проходят процедуру утверждения. 

Для совершения государственных и муниципальных закупок также необходимо 

следовать положениям федерального и местного законодательства. 

Согласно федеральным законам, учитывать динамику стоимости товаров и услуг 

должен заказчик и подрядчик. Для этого нужно учитывать отраслевые 

показатели. Соблюдение указанных правил способствует нормальному 

соотношению цен – не ниже и не выше рыночной, что сокращает возможность 

совершения нерациональных трат средств бюджета. 

После расчётов необходимо заключение соглашения. Правильность 

расчётов играет в этом важную роль – предотвращает возникновение претензий 

от ведомств. Важно понимать, что изначальные цены могут повыситься с учётом 

инфляции. Для определения актуальных цен нужны индексы [2]. 

Минэкономразвития уже составило примерный план по развитию 

российской экономики до 2024 года. Прогноз был сделан на основании данных 

по другим отраслям. 

Некоторые цены оказались выше планируемых. Например, Валовой 

внутренний продукт в 2021 не должен будет превышать 3,1%, а в 2020 году он в 

2 раза ниже. 

Также ожидается повышение экспорта на сумму в 13 миллиардов, а 

импорта- на 30 миллиардов долларов. 

Кроме того, по прогнозам ведомств, в 2021 году произойдёт снижение 

количества безработных, хотя количество занятых на производстве сотрудников 
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не изменится. 
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Аннотация 
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случаях просрочки налоговых выплат юридическим лицом, применение 
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The article provides information on how to count and pay penalties in cases of 

late tax payments by a legal entity, the use of the necessary calculation formulas, the 

subtleties that must be known when paying such a penalty. 
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Пеня представляет собой определенную сумму финансовых средств, 

назначенная для уплаты плательщиком, в связи с просроченной оплатой 

установленных ему соответствующих платежей, либо при выявлении 

налоговыми органами занижения установленной суммы. 

Таким образом, обязательный взнос в государственную казну есть платеж, 
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нарушение сроков и деталей которого влечет к образованию иных начислений, 

так называемой пени. 

Однако существует несколько обособленных случаев, в которых не надо 

платить пени, даже учитывая наличие факта просрочки налоговой выплаты. К 

таковым обстоятельствам согласно законодательству Российской Федерации 

относятся: 

Случаи ареста гражданского имущества, а также блокировки расчетного 

банковского счета по решению судебного органа либо налогового управления. 

Разъяснения в письменной форме уполномоченного инспектора налогового 

контроля. 

Обстоятельства или ошибка, которая была допущена при оформлении 

декларации о налогах, при которых была занижена установленная ИМНС 

органами сумма. 

Порядок расчета и оплаты пени 

Конкретную сумму пени за просрочку каждого календарного дня уплаты 

государственного сбора. Начинается отсчет с самого первоначального дня, когда 

истекает установленный по законодательству срок даты внесения выплаты в 

казну. 

Нормативные документы 

Исключением является расчет неустойки для сельской хозяйственной 

направленности, который производится согласно требованиям и условиям, 

прописанным в Главе 26.1 налогового кодекса Российской Федерации. 

Письмо № 03-03-РЗ/39299, датированное пятым июля 2016 года объясняет 

политику Министерства Финансов, где указано, что обязательное требование 

уплачивать налог может считаться исполненным налогоплательщиком только в 

том случае, когда будет осуществлено и предъявлено платежное поручение в 

отделение банка с целью дальнейшего перечисления взноса в бюджет 

государства. 

Естественно это выполняемо при наличии банковского счета с достаточной 
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суммой необходимых финансовых эквивалентов. Из всего можно сделать 

логичный вывод, что день, когда налогоплательщик осуществляет 

государственный взнос в казну, не может являться просроченным, 

соответственно начисления пени не выполняются. Плательщик гос. сборов 

должен уплатить ее только в случае наличия соответствующей документации, а 

именно: 

Справки, в которой указано состояние налоговых расчетов на конкретную 

установленную дату. 

Сверочного акта с фондом соц. страхования и налоговой инспекции на 

конкретное число. 

Датированного требования о налоговом взносе. 

Решение в связи с совершенным правовым нарушением о привлечении к 

ответственности. 

Важно знать информацию о том, что: 

Гос. сбор на транспортное средство должен уплачиваться в местные 

налоговые органы в год одноразово. Пеня будет начисляться по истечению 

последующих трех месяцев после не произведенного платежа в гос. бюджет. 

ИМНС местного управления начисляют сумму неустойки по налогу на 

имущество, в случаях обнаружения ими нарушения оплаты взноса. Плательщику 

предоставляется официальная бумага с прописанной суммой пени. 

По истечению месяца просрочки выплаты гос. сбора на прибыль в казенный 

бюджет, налогоплательщику начисляется пеня. 

Для расчета пени применяется простая формула: сумма задолженности по 

налоговым сборам, умноженная на 1/300 ставки рефинансирования, умноженные 

на количество календарных дней просрочки, составят в итоге сумму неустойки, 

пени. 

Правила оплаты налоговой пени 

Такую неустойку по государственным взносам следует оплатить 

обособленным документом платежного поручения. Существуют некоторые 
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тонкости в данной процедуре оформления платежного документа. К примеру, в 

графе платежного поручения «основание платежа» при осуществлении оплаты 

неустойки существуют три варианта ответа: 

Самостоятельная оплата на основании сверочных актов либо расчетной 

справки предполагает написание буквенного обозначения «ЗД»; 

Оплата пени на основании решения проверки налоговой инспекции – «АП»; 

Оплата неустойки на основании требования ИМНС – «ТР». 

Пример расчета пени 

Фирма в установленный срок до 15 января не осуществила оплату 

начисленного земельного взноса в размере 20 000 руб. задолженность по 

данному виду налогооблагаемой деятельности фирма выплатила 15 февраля. 

Ставка рефинансирования на приведенный период (15.01–15.02) составила 13 

процентов (31 дней). Производим итоговый расчет: 20 000*13/100/300*31=269 

рублей. 
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Аннотация 

Коронавирус сильно повлиял на мировую экономику, и в российской сфере 

финансов в 2021 году произойдут определенные реформы. Они затронут в 

основном доходы предпринимателей и самозанятых, а также налоги, 

вычитающиеся из заработной платы рядового гражданина. В меньшей степени 

изменения произойдут в выплатах в Пенсионный Фонд. Также новшества 

коснутся начислений в Фонд Обязательного Медицинского Страхования. 
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В конце июня Владимир Владимирович Путин в своем видеообращении к 

гражданам сообщил об изменениях, которые были внесены в финансовое 

законодательство. Поправки к законам на тот момент уже были одобрены и 

приняты в Налоговый Кодекс. Согласно нововведениям, система, по которой 

рассчитывался НДФЛ, никак не изменилась. Вырос только показатель ставки – 

на 2%, и это касается далеко не всех доходов, которые получают граждане. 

Законодательно был установлен лимит, превышение которого как раз и приводит 

к обложению повышенным налогом. По прогнозам специалистов, эта реформа 

позволит ежегодно пополнять бюджет страны на дополнительные 60 

миллиардов рублей. Физические лица, получающие в год свыше 5 миллионов 

рублей, производят отчисления согласно новому расчету. Если же доход 

гражданина существенно меньше, он платит налоги по старой ставке – 13%. 

Это казалось бы слишком жестким нововведением, если бы не одно «но»: в 

отдельных регионах страны (Хабаровский край, Бурятия, Забайкалье, 

Приморский край, Якутия, Амурская АО, Еврейская АО, Сахалинская АО, 

Камчатская АО, Магаданская АО) для поддержки малого бизнеса было принято 

решение освободить предпринимателей от этого налога. 

Касательно страховых взносов и выплат в пенсионный фонд, в сфере 

индивидуального предпринимательства также произошли изменения. 

Соцстрахование, медстрахование и пенсионные взносы оплачиваются теми 

организациями, в которых трудятся наемные рабочие. Начисления напрямую 

зависят от зарплаты сотрудников, ведь именно они являются основой для 

вычисления процента. Размеры ставок изменились лишь для некоторых случаев. 

Медицинские отчисления остались на прежнем уровне – 5,1%. В плане 

социального страхования появилось больше вариативности: базовая ставка 1 

(доход до 912 тысяч рублей) – 2,9%, базовая ставка 2 (доход превышает 912 

тысяч рублей) – 0%, для иностранцев и лиц без гражданства она составляет 1,8%, 

а для тех, чье производство отличается травматизмом или способствует 

появлению профзаболеваний, она насчитывает от 0,8 до 8,5%. Пенсионное 
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страхование также включает в себя два тарифа: с доходов до 1,292 миллионов 

рублей исчисляются 22%, а если заработок превышает это число, то процент 

будет достигать 10. 

Однако рост страховых выплат предусмотрен не для всех предприятий. 

Исключения составляют предприятия в IT-сфере (ПФ – 8%, Соцстрах – 2%, 

Медстрах – 4%), благотворительные и некоммерческие организации, 

медицинские учреждения, центры науки и культуры (ПФ – 20%), медийные 

компании (ПФ – 8%, Соцстрах – 2%, Медстрах – 4%), а также предприятия, 

находящиеся в Крыму и Калининградской области (ПФ – 6%, Соцстрах – 1,5%, 

Медстрах – 0,1%). 

Индивидуальные предприниматели, которые не используют наемный труд, 

остались без послаблений: их тарифы увеличиваются ежегодно, и 2021 – не 

исключение. «За себя» будут платить фермеры, нотариусы, юристы, оценщики, 

медиаторы. В новом году в Пенсионный Фонд каждый такой индивидуальный 

предприниматель обязан заплатить порядка 36445 рублей, а взнос в Фонд 

Обязательного Медицинского Страхования будет составлять 8763 рублей. 

Эти цифры – действительность только для тех предпринимателей, чей годовой 

доход насчитывает 300 тысяч рублей. Если прибыль превысила данную сумму, 

ИП обязаны выплатить 1% от количества дохода выше минимума в Пенсионный 

Фонд. От отчислений в Фонд социального страхования ИП освобождены, 

поэтому этот выбор полностью лежит на плечах предпринимателя. 

Все эти взносы должны поступать в государственные организации с 

момента начала работы предприятия и до ее окончания, не беря во внимание те 

условия, которые по законодательству освобождают владельца ИП от 

отчислений. 
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Аннотация 

В настоящее время проблемы экономического роста занимают главное 

место в экономических дискуссиях и обсуждениях, ведущихся между 

представителями разных наций, народов и их правительств. Повышающийся 

объём производства позволяет в какой-то степени решить проблему, с которой 

сталкивается любая хозяйственная система, а именно ограниченностью ресурсов 

при безграничности человеческих потребностей. 
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Незадолго до пандемии COVID-19 цены на нефть на мировом рынке уже 

начали свое падение в результате ценовой войны между Саудовской Аравией и 

Россией. Переговоры между этими двумя странами зашли в тупик во время 

встречи ОПЕК в Вене 6 марта 2020. В результате на международном рынке 

образовался избыток нефти, что ускорило беспрецедентный обвал цен на нефть, 

который негативно сказался на экономике, особенно таких зависимых от нефти 

стран, как Нигерия, Венесуэла и Ангола. С началом пандемии COVID-19 цена на 

нефть снизилась примерно на 30%. Такого падения мировой рынок нефти не 

видел с конца войны в Персидском заливе в 1991 году. Однако после того как 

была достигнута договоренность между членами ОПЕК о сокращении добычи, 

цены на нефть начали движение вверх [3]. 
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Снижение цен на нефть является основным каналом, через который COVID-

19 оказывает влияние на нефтедобывающие страны. Хотя есть и другие факторы, 

но именно COVID-19 представляется наиболее важным из них, поскольку 

вследствие пандемии резко сократился спрос и закрытия китайской экономики. 

На долю Китая приходится около 14% мирового спроса на нефть и более 75% 

роста спроса на нефть. Китай в последние десятилетия стал глобальным центром 

цепочки поставок, и любые сбои в его экономике оказывают негативное влияние 

на экономику другие. В результате пандемии COVID-19 фактическое закрытие 

границ привела к низкому спросу на нефть. Были приостановлены 

международные перемещения людей. Были закрыты аэропорты и границы. Были 

закрыты заводы и другие промышленные предприятия. Все вышеперечисленное 

усугубило нефтяной кризис. Нефтезависимые страны, такие как Россия, были 

вынуждены внести корректировки в бюджет, поскольку планирование 

осуществлялось исходя из более высокого уровня цен на нефть. Эта ситуация 

отразилась также и на счетах платежного баланса. Такие страны, как Нигерия, 

начали обращаться за иностранными кредитами, чтобы восполнить дефицит 

счета текущих операций. Пандемия требует огромных инвестиций в 

здравоохранение, для поддержания и развития которого требуются средства, 

оборудование и персонал. 

Энергетический рынок пережил один из самых больших потрясений с 1973 

года. В результате экономика нефтезависимых стран оказалась под угрозой в 

связи с сокращением поступлений иностранной валюты, которую обеспечивала 

продажа нефти. Как следствие, осуществление бюджетных расходов в полном 

объеме становится затруднительным. Финансовый кризис особенно заметен для 

нефтезависимых стран, которые имеют незначительные золотовалютные 

резервы, например, таких как Нигерия. Таким образом, большинство стран 

вынуждены прибегать к внешним займам для покрытия бюджетного дефицита.  

На глобальном уровне основные мировые фондовые индексы 

зафиксировали резкое снижение с началом пандемии COVID-19. Потери 
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составили триллионы долларов.  

На состоянии фондовых рынков всегда сказывается влияние внешних 

факторов, например, таких как глобальный финансовый кризис 2008 года. И 

даже неэкономические факторы, такие как эпидемии, сказываются на фондовых 

индексах. В США, глобальном центре фондовых рынков, индекс S&P 500, 

промышленный индекс Доу-Джонса и индекс NASDAQ продемонстрировали 

резкое снижение в начале 2020 г., достигнув минимума в марте. Последующее 

движение индексов вверх было обеспечено принятием 25 марта 2020 г. Сенатом 

США пакета срочной помощи и экономического стимулирования на общую 

сумму 2 трлн долл. для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В марте 

2020 года фондовый рынок США приостанавливал торги на фондовой бирже 

четыре раза в течение десять дней. А это беспрецедентный случай: ранее такое 

случалось лишь один раз в 1997 г. [1] 

Фондовые рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии ежедневно 

фиксируют падение фондовых индексов более чем на 5%, в то время как в Китае 

оно составляет около 3%. FTSE в Великобритании рухнул более чем на 10% 12 

марта 2020 года, что стало самым низким показателем с 1987 года. На фондовой 

бирже Японии падении фондовых индексов составило более 20% по сравнению 

с их пиковыми значениями в 2019 году [2]. 

Фондовые рынки во всем мире демонстрировали огромную волатильность, 

никогда ранее не наблюдавшуюся. Результатом стали совокупные потери, 

составившие примерно 12,35% стоимости в период с января по май 2020 года, 

или более 9 трлн долл. с начала пандемии COVID-19 [1].  

Торговля услугами также оказалась непосредственно затронута пандемией 

COVID-19 в результате введения транспортных и туристических ограничений и 

закрытия многих торговых предприятий и гостиниц. Услуги не включены в 

прогноз WCO по торговле товарами, но большая часть торговли товарами 

невозможна без осуществления услуг (например, транспортные услуги). Услуги 

также взаимосвязаны. Например, воздушный транспорт взаимосвязан с 
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проведением культурных, спортивных и рекреационных мероприятий, которые 

в условиях пандемии были либо отменены полностью, либо существенно 

сокращены. Однако некоторые секторы экономики могут извлечь выгоду из 

кризиса. Например, услуги в области информационных технологий, спрос на 

которые резко возрос по мере того, как компании предоставляют сотрудникам 

возможность работать дома, а люди продолжают общаться удаленно. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В ФИНАНСАХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме использования драгоценных металлов в 

качестве инструмента инвестирования. Целью данной работы является анализ 

операций кредитных организаций с драгоценными металлами. В результате 

проведенных исследований были сделаны выводы о том, что это перспективный 

и востребованный с одной стороны вариант сбережения и накопления денежных 

средств, но имеющий определенные недостатки в плане организации. 

Ключевые слова: 

драгоценные металлы, банк, металлический счет, кредитные организации. 

 

Драгоценные металлы - это слитки золота, серебра, платины и палладия, а 

также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), 

за исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации. 

Проведение банками любых операций с драгоценными металлами связано с 

открытием металлических счетов. 

Металлический счет - это счет, открываемый в специально 

уполномоченном банке физическому или юридическому лицу, на котором 

учитывается физическое количество принадлежащих им аффинированных (то 

есть очищенных от примесей) драгоценных металлов. В российском 

законодательстве выделяют металлические счета ответственного хранения и 

обезличенные металлические счета. 
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Банк может предоставлять своим клиентам займы в драгоценных металлах. 

При этом банк зачисляет драгоценные металлы на специально открываемый для 

этих целей обезличенный металлический счет заемщика, либо осуществляет их 

поставку в физической форме. В обмен заемщик дает банку обязательство 

поставить ему драгоценные металлы по истечении срока займа, установленного 

в договоре. Погашение займа, также как и его выдача, может быть осуществлено 

либо путем физической поставки металла, либо путем его перечисления с 

обезличенных металлических счетов заемщика. 

С физическими лицами российские коммерческие банки осуществляют 

операции по покупке и продаже мерных слитков и памятных монет из 

драгоценных металлов. Осуществление банками сделок купли-продажи мерных 

слитков с физическими лицами регулируется Правилами совершения сделок 

купли-продажи мерных слитков с физическими лицами. Объектом сделок 

являются соответствующие российским стандартам мерные слитки из золота, 

серебра и платины. При купле-продаже слитков к ним прилагаются документы, 

подтверждающие их происхождение, а сама сделка оформляется кассовыми 

документами, в которых по каждому типу слитков указываются наименование 

металла, масса, чистота (проба), номер и цена слитка, общее количество слитков, 

дата заключения сделки и общая сумма, уплаченная гражданином либо 

подлежащая выплате гражданину. Наиболее популярными у населения при 

покупке-продаже драгоценных металлов являются золотые мерные слитки весом 

2, 5, 10, 20, 50,100, 500 и 1000 г. До последнего времени эти операции с 

населением банки осуществляли только в одностороннем порядке (не 

производили покупку мерных слитков у физических лиц) из-за технических 

сложностей оценки подлинности слитков и соответствия их предъявляемым 

продавцом - физическим лицом документов к слитку. 

С января 1999 г. Сбербанк России первым из российских банков приступил 

к покупке у населения мерных слитков, ранее проданных ему учреждениями 

Московского банка Сбербанка РФ. 
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Банки продают физическим лицам также памятные и инвестиционные 

монеты. Некоторые банки наряду с монетами, отчеканенными Московским 

монетным двором по поручению ЦБ РФ, предлагали покупателям монеты, 

отчеканенные по их собственному заказу из драгоценных металлов 

Для хранения драгоценных металлов, принадлежащих клиентам, банки 

открывают металлические счета ответственного хранения (счета с сохранением 

индивидуальных признаков металлов, таких, как вид, количество, проба, 

производитель, серийный номер слитков и др.). 

Металлический счет ответственного хранения носит название 

"аллокированный счет". Драгоценные металлы, числящиеся на этих счетах, не 

являются привлеченными средствами кредитной организации и не могут быть 

размещены ею от своего имени и за свой счет. 

Осуществление данного вида операций требует наличия у кредитной 

организации сертифицированного хранилища. Сертифицированное хранилище 

должно иметь соответствующий документ, удостоверяющий полное 

соответствие хранилища всем требованиям, предъявляемым к хранению 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Хранилища должны быть 

оборудованы весоизмерительными приборами 

Банки также могут оказывать услуги по транспортировке драгоценных 

металлов по поручению клиентов, используя собственные службы 

сопровождения ценностей (инкассации). По существу эти услуги мало чем 

отличаются от транспортировки и сопровождения любых других ценностей. 

Для проведения экспортных операций с драгоценными металлами 

кредитная организация должна иметь кроме лицензии ЦБ РФ на осуществление 

операций с драгоценными металлами еще и лицензию на экспорт драгоценных 

металлов Министерства внешних экономических связей и торговли РФ. 

Коммерческие банки имеют право совершать экспортные операции только 

с аффинированным золотом и серебром в виде стандартных и мерных слитков 

российского и иностранного происхождения. В настоящее время лицензии на 
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экспорт имеют несколько специально уполномоченных банков. 

Рассмотрим факторы, способствующие развитию банковских операций с 

драгоценными металлами. 

Прогнозируется, что объем добычи золота в России в первое десятилетии 

XXI века возрастет не менее чем на 10 % по сравнению с предыдущими годами. 

Существенному росту добычи будут способствовать 4 основных фактора. Два из 

них носят внутренний характер. 

Первый фактор - это отмена 5%-й пошлины на экспорт золота. Введение 

пошлины в апреле 1999 г. мотивировалось Правительством РФ необходимостью 

пополнения бюджета страны и увеличения золотовалютных резервов, которые 

резко сократились после дефолта в 1998 г. 

Отмена 5%-й экспортной пошлины на золото сделает выгодным для банков 

продажу золота за рубеж напрямую. Это приведет к тому, что исчезнет 

недобросовестная конкуренция среди банков, и они опять в полной мере будут 

вынуждены правильно оценивать риски в золотодобывающей промышленности, 

искать надежных клиентов и кредитовать их. 

Второй фактор, который будет способствовать росту производства золота, - 

полное и своевременное финансирование отрасли со стороны российских 

банков. Причины, из-за которых банки не теряют интереса к рынку золота, 

остались прежние: золото всегда имеет гарантированный рынок сбыта, как 

внешний, так и внутренний, цена на золото не колеблется так резко, как цены на 

другие металлы. Кроме того, все операции с золотом контролируются 

государством, так что возможность мошенничества почти исключена. 

Третий фактор связан с возрождающимся интересом зарубежных 

инвесторов к золоту как надежному инструменту тезаврации. Эта функция у 

золота существовала всегда, однако после того как в 1997 г. мировая цена на 

золото упала, роль этой функции заметно ослабела. В 2001 г. ситуация стала 

меняться. 

Четвертый фактор - позитивный прогноз относительно роста мировой цены 
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на золото в течение ближайших лет.  

Росту цен на золото должны способствовать нестабильность мировой 

экономики, а также снижение привлекательности фондового рынка США, где 

еще некоторое время назад можно было практически гарантированно 

зарабатывать прибыль в 20-30 % в год. Одновременно росту цен на золото 

должны способствовать некоторое сокращение объема его мировой добычи и 

предстоящие слияния крупнейших международных золотодобывающих 

компаний. Уже сейчас на десять крупнейших корпораций приходится примерно 

40 % мирового производства золота, и в ближайшее время эта цифра вырастет. 

В настоящее время очевидно, что рентабельными для банков являются 

операции только со значительными объемами золота - от 2-3 т и выше, причем 

именно такого золота, добыча которого предварительно банками финансируется. 

С другой стороны, недропользователям уже требуется не только сезонное 

кредитование на срок от 6 до 12 мес., но и более длинные (на 3-5 лет) кредиты 

либо лизинг техники или другого оборудования на тот же срок. Такими 

возможностями располагают далеко не все российские банки. Поэтому при 

сохранении прежних объемов финансирования число банков, реально 

работающих на рынке драгоценных металлов, будет ежегодно сокращаться. В 

перспективе операциями с драгоценными металлами будут заниматься только 

две категории банков. Во-первых, крупнейшие российские банки, работающие с 

большими объемами золота и обладающие развитой сетью филиалов в регионах. 

К ним относятся в первую очередь такие банки, как, например, Сбербанк и 

Внешторгбанк, имеющие длинные и дешевые финансовые ресурсы и в сезоне 

нынешнего года кредитующие отрасль под 18-19 % годовых по рублевым и под 

11-12 % - по валютным кредитам. Что же касается второй категории банков, то 

на рынке в весьма ограниченном количестве останутся кредитные учреждения, 

не входящие в первую категорию и специализирующиеся только на работе с 

драгоценными металлами. 

В принципе не исключен непосредственный приход на российский рынок 
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драгоценных металлов и иностранных банков, однако пока имеют место лишь 

отдельные попытки их работы на этом рынке через российские банки. 

Таким образом, рассматривая проблемы и перспективы развития 

банковских операций на рынке драгоценных металлов, и в частности, золота, 

можно отметить, что для становления цивилизованного отечественного рынка 

драгоценных металлов с точки зрения законодательной и нормативной баз уже 

почти все сделано. Позиция Ассоциации российских банков по этому вопросу 

такова - цивилизованный рынок драгоценных металлов в стране, по сути дела, 

пока не сформировался. Разные уровни внутренней цены на золото, 

недобросовестная конкуренция, неработающий в полную силу Закон «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях», постоянно меняющиеся правила 

игры на рынке - все это вместе взятое вряд ли можно назвать цивилизованным 

рынком. 
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В настоящее время подростки в процессе взросления стали гораздо больше 

рефлексировать и делают это с более раннего возраста. Это связано с тем, что в 

современном обществе человек получает гораздо больше информации из 

различных источников, быстрее познает мир и развивается. Как подростку не 

запутаться в собственных чувствах и мыслях, разобраться в себе и своем 

внутреннем мире? Почему рефлексия так важна для развития личности? Всегда 

ли самоанализ может быть полезен? Ответить на эти вопросы мы постараемся в 

этой статье. Рассмотрим определение понятия рефлексия. Их существует 

несколько. Мы остановимся на определении рефлексии, данном британским 

философом Д. Локком в XVIII веке: «наблюдение, которому ум подвергает свою 

деятельность». [4, с.155] 

В подростковом возрасте развитие рефлексии наиболее прогрессивное, ведь 

в период перехода от детства к юности у человека происходят изменения в 
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области сознания, взаимоотношений, физиологии и его деятельности. С 

помощью рефлексии, человек, преодолевающий такие изменения, пытается 

понять себя и свои чувства, переживания. Также это способствует развитию 

внутреннего мира и навыков общения.   Понятие рефлексии связано с самим 

определением личности, С.Л. Рубинштейн указывал: «Личность в ее реальном 

бытии, в ее самосознании есть то, что человек, осознавая себя как субъекта, 

называет своим «я». «Я» – это личность в целом, в единстве всех сторон бытия, 

отраженная в самосознании... Личностью, как мы видим, человек не рождается; 

личностью он становится. Поэтому, чтобы понять путь своего развития в его 

подлинной человеческой сущности, человек должен его рассматривать в 

определенном аспекте: чем я был? – что я сделал? – чем я стал?». [8, с. 641] То 

есть через процесс самопознания формируется личность человека на его 

жизненном пути. 

Я.А. Пономарев, высказываясь о значении изучения рефлексии, 

подчеркнул, что она является одной из важнейших характеристик творчества, 

ведь изучая себя, человек видит сам себя как объект управления, рефлексия же 

выступает в роли «зеркала», отражающего все происходящие в нем изменения. 

Так рефлексивные процессы становятся главным средством саморазвития, 

способом и условием личностного роста. [6, с.127] 

Рефлексия необходимый процесс для любого человека, поэтому важно еще 

на этапе взросления уделить время этой теме и узнать, как эффективнее 

познавать себя, ведь не все размышления помогают найти ответ в трудной 

ситуации, а некоторые только запутывают. Психологи выделяют четыре вида 

рефлексивных отношений, при этом только один из них позитивный. [3,с.120] 

1) Арефлексия – все внимание сосредоточено только на внешнем объекте 

деятельности, при этом самоконтроль абсолютно отсутствует. 

2) Интроспекция («самокопание»), при таком виде рефлексии внимание в 

первую очередь обращается на собственные чувства человека, его переживания 

и состояние. В процессе таких размышлений человек погружается в свой 
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внутренний мир, склонность к этому виду рефлексии коррелирует с ощущением 

чувства одиночества. 

3) Системная рефлексия – позитивный вид рефлексии, достигаемый путем 

самодистанцирования. А. Н. Леоньтев дает этому понятию такое определение: 

«Самодистанцирование – это возможность отстраниться, посмотреть на себя со 

стороны, вынырнуть из потока собственной жизни». [3; с.114] Так человек может 

человек рассмотреть всю ситуацию целиком и отдельно себя в ней. Такая 

рефлексия предполагает направленность, как на себя, так и на внешнюю 

обстановку, она позволяет увидеть все аспекты взаимодействия ситуации. Так 

достигается максимальная эффективность размышлений, ведь для того чтобы 

разрешить какую-то трудную ситуацию, нужно видеть как можно большее 

количество ее элементов. 

4) Квазирефлексия – обращение внимания на все, кроме тех вещей, которые 

непосредственно относятся к актуальной жизненной ситуации. Различные 

размышления на посторонние темы, о возможном будущем, что «было бы, если 

бы…». Такой вид рефлексии направлен на познание себя или своего внутреннего 

мира. Такого рода размышления являются скорее психологической защитой, 

уход от неприятной ситуации с помощью спекуляций и беспочвенных фантазий, 

к реальному же разрешению проблемы такие мысли не приводят. 

Можно разграничить 4 выделенных видов рефлексивных отношений на те, 

где сознание фокусируется исключительно на внешнем объекте (арефлексия), 

только на субъекте, то есть самом человеке (интроспекция), на себя и на внешний 

объект единовременно (системная рефлексия) и на сторонних объектах вне 

пределов ситуации (квазирефлексия). Так мы видим, что для наиболее 

эффективного процесса рефлексии нужно стараться самодистанцироваться, ведь 

только так выполняются все позитивные функции рефлексии. Другие же 

разновидности рефлексии, как пишет А.Н. Леоньтев, «являются психологически 

неполноценными и «отвечают» за психологически неблагоприятные 

последствия направленности сознания на себя». [3; с.116] 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 238 

Все это время мы рассматривали понятие рефлексии со стороны 

психологии, но и в философии это один из многозначительных терминов. Если 

изучить высказывания философов о рефлексии можно в очередной раз убедиться 

о ее важности для человека и необходимости изучать процессы, связанные с ней. 

Проблему рефлексии первых поставил один из основополагающих 

философов античности - Сократ, согласно которому знания может быть лишь то, 

что уже освоено, а так как наиболее подвластна человеку деятельность его 

собственной души, самопознание есть наиболее важная задача человека. Сократ 

считал состояние рефлексии самым важным способом самопознания личности, а 

также духовного совершенствования. [7, с.6] 

 У Платона и Аристотеля такое понятие как рефлексия трактуется как 

атрибут, характерный божественному разуму, в котором обнаруживается 

единство мыслимого и мысли. [2, с.546] 

Платон раскрывает важность самопознания в связи с такой добродетелью, 

как благоразумие, которое и есть знание самого себя. [5, с.432] 

Несмотря на то, что в античное время такого термина как «рефлексия» еще не 

было, описывались те элементы, из которых сейчас собирают понятие 

рефлексии: сравнение, сопоставление, обстановка действия. Не только античные 

философы выделяют важность рефлексии, но и мыслители более поздних лет. 

Так, Г. В. Ф. Гегель писал «…рефлексия заключается в том, что выходят за 

пределы конкретного и определяют, и разделяют (т.е. анализируют!) его. Но она 

(рефлексия) необходимо должна равным образом выходить и за пределы этих 

своих разделяющих определений и, прежде всего, соотносить их. В стадии этого 

соотнесения выступает наружу их столкновение…», «…противоречие как раз и 

есть возвышение разума над ограниченностями рассудка и их разрешение».[1, 

232] Мы видим, что самопознание и внутренний анализ всегда был важной 

частью развития личности и сознания человека, и в философии, как и в 

психологии, выделяется системная рефлексия с методами самодистанцирования. 

В философии такая рефлексия характеризуется: 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2329.html
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1) Ретроспекцией – поворотом мысли назад; 

2) Отстраненностью, дистанцированностью от отражаемого; 

3) Метапозицей – взглядом на ситуацию «сверху» или «со стороны»; 

4) Многоуровневостью – потенциальной бесконечностью размышлений о 

размышлениях; 

5) Интеративностью – многократным отражением друг в друге. 

Подводя итог следует отметить, что любому человеку, помимо того как 

анализировать себя, свои чувства, мысли, переживания или же внешнюю 

ситуацию, стоит узнать о самом процессе самопознания. Сейчас, когда 

подростки уже с раннего возраста получают большое количество информации о 

мире, больше взаимодействуют с людьми, строят отношения и пытаются понять, 

как все это устроено, особенно важно грамотно подойти к вопросу рефлексии. 

Философ и педагог Д. Дьюи говорил: «Мы не учимся на опыте… мы учимся на 

размышлениях об опыте». Изучив вопрос рефлексии, возвращаясь к вопросам, 

поставленным в самом начале нашего труда, можно отметить следующее: Если 

сравнивать психологию и философию, можно заметить схожесть в принципах 

«положительной» рефлексии. Обобщив вышесказанное, можно прийти к 

следующим рекомендациям для улучшения мыслительных процессов: 

рефлексируя, нельзя вдаваться в собственные переживания, нужно смотреть на 

ситуацию извне, строить систему, в которой можно проанализировать как свои 

чувства, так и объект размышлений.  

Рефлексия является одним из основополагающих механизмов развития 

личности, ведь путем анализа полученных знаний, внутреннего мира и системы 

собственных чувств мы проектируем свое «Я». 

Размышления порой могут загнать в лабиринт мыслей, по коридорам 

которого вы будете бежать от собственных переживаний, что приведет только 

большему эмоциональному стрессу, поэтому нужно изучать тему рефлексии и 

следовать рекомендациям, описанным в этой статье. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация  

В данной статье говорится о значимой проблеме – проблеме одиночества. 

Этот феномен был актуален во все времена. В ХXI веке проблема одиночества 

стала наиболее острой, люди все чаще сталкиваются с ней, что приводит к 

внутренним конфликтам. Однако нет точного ответа, положительно или 

отрицательно влияние одиночества на человека, ведь только пребывая в нем, 

человек становится тем, кем является на самом деле. В работе анализируются 

факторы, приводящие к данному феномену, а также способы его преодоления. 

Ключевые слова: 

человек; проблемы одиночества; одиночество; феномен; экзистенциальный, 

когнитивный, феноменологический подходы. 

 

Большую часть жизни человек находится в окружении других людей. 

Каждому необходимо делиться своими проблемами, тем, что тревожит душу, 

радует его и т.п. Отсюда возникает вопрос: из-за чего человек, находясь в 

социуме, может чувствовать себя одиноко?  

Что из себя представляет одинокий человек? Это замкнутая личность, 

которая всегда находится наедине со своими мыслями. Человек, возможно, и 

имеет большое количество знакомых, друзей в социальных сетях, общается с 

ними, но у него имеются причины, вследствие которых он всё равно чувствует 

себя одиноко. В наше время снизилась ценность живого общения, и все больше 
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стали распространяться такие явления как социальная отчужденность и 

замкнутость, что привело к желанию отдалиться от общества.  

В современном мире, благодаря изучениям исследователей, было выявлено, 

что одиночество становится всё глобальнее и масштабнее, что оно затрагивает 

самые разные страны и национальности. Причин этого недуга может быть 

огромное количество, они взаимосвязаны с множеством других личностных и 

социальных противоречий. За девиантным, асоциальным и аморальным 

поведением скрывается нерешенная проблема одиночества, из-за которой люди 

совершают неосознанные, вспыльчивые поступки. Человек всегда должен 

чувствовать свою нужность обществу, иначе начнутся серьезные проблемы со 

здоровьем, настигнет депрессия. 

Учёными уже доказано, что изолированность людей приводит ко множеству 

заболеваний: ухудшается эмоциональное состояние, подрывается физическое 

здоровье. У человека развивается гипертония, повышается холестерин. Чувство 

тоски повышает риск развития болезней сердца, а также приводит к ожирению. 

Таким образом, одиночество не является проблемой одного человека, а 

касается современного общества целиком, поэтому и справляться с этим недугом 

люди должны сообща. 

 Рассматриваются разные варианты того, почему же человек бывает одинок. 

Феноменологический подход говорит о том, что одиночество приводит к 

своего рода разладам в жизни людей. Проблема одиночества имеет огромное 

влияние на жизненный мир личности, на характер и упорядоченность 

субъективных переживаний. Культурная сторона данного феномена 

характеризуется разладом культурных связей, которые придавали людям 

чувство неприкосновенности, ясности и устойчивости. Социальная же сторона 

относится к социальным группам, которые претерпели обсервацию в результате 

ряда обстоятельств. Межличностная сторона определяется количественными и 

качественными эмоциональными связями, отсутствие которых часто считается 

самой популярной и наиболее тяжелой формой одиночества. 
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В большинстве случаев одиночество является разносторонним и касается 

нескольких моментов жизненного мира людей. Стресс и апатия, испытываемые 

при этом, не всегда обозначают проблему одиночества и поэтому люди, 

справляясь со стрессом, борются с последствиями, но никак не с причиной, а 

значит, что они не в поисках решения проблемы, а всего на всего создают 

видимость этого. Следует вывод, что человек неосознанно относится к своей 

жизни, слепо пытается решить проблему. 

Экзистенциалисты связывают формирование жизненного мира человека с 

возникновением осознанного взгляда к одиночеству. Если человек 

одновременно обособляет себя как от природы, так и от других людей, то это 

дает ему возможность найти творческое решение с целью установления 

полноценных контактов с окружающими субъектами. Экзистенциалисты, как бы 

это парадоксально не звучало, считают, что одиночество стимулирует людей к 

продуктивной работе, к творчеству, к социальному окружению в частности. Так 

что в их понимании негативное воздействие побуждает к положительным 

жизненным моментам. Иначе говоря, одиночество не отнимает у людей 

благополучия, умиротворенности и счастливых мгновений.  

Феноменологический и экзистенциальный подход имеют связь, а если быть 

точнее: проблема осознанности тесно взаимодействует с проблемой 

одиночества. 

Важную роль в изучении проблемы одиночества играет когнитивный 

подход. Согласно ему, человек становится одиноким вследствие каких-либо 

эмоциональных потрясений, переживаний. Иначе говоря, одиночество 

развивается из-за продолжительного когнитивного процесса, подвергающего 

анализу мышление, эмоции, поведение. На возникновение одиночества влияют 

субъективные системы стандартов, субъективные оценки, создающиеся на 

пересечении личностных предпочтений и существующих социальных надежд. 

Субъективность приводит к тому, что определение одиночества меняется с 

течением времени, из чего следует, что можно производить воздействие на 
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одинокого человека с помощью убеждения. 

Состояние одиночества не возникает из неоткуда. Факторами его появления 

зачастую является низкая самооценка, отсутствие общения, отторжение в 

обществе, а также особенности возрастного периода. Более уязвимыми к 

одиночеству являются подростки, так как они тяжело переживают 

неразделенную любовь, слишком часто и много критикуют свою внешность, 

сравнивают себя с другими. 

Пребывая в одиночестве, очень часто человек думает о смысле своей жизни, 

о Вселенной, Боге и бесконечности. Размышляя об этом, собственное 

человеческое «Я» принимает настолько ничтожные размеры, что становится не 

по себе. Неудивительно, что личность пытается избавиться от этих мыслей, 

подавить их, так как не может найти ответы на вопросы, терзающие его мысли. 

Но всегда ли одиночество оказывает негативное влияние? Несмотря на 

отрицательные черты, данный феномен имеет и положительную сторону. 

Периоды уединения с самим собой необходимы человеку, поэтому следует 

иногда искать их. Некоторые люди рассматривают моменты одиночества как 

необходимый фактор достижения успехов. Другие же считают, что одиночество 

– важное условие формирования личности. 

Если заменить негативные переживания на самоанализ, то человек получит 

прекрасную возможность познать свое «Я». Что нужно для этого? Во-первых, 

разобрать свои отрицательные стороны, но не критиковать себя. Во-вторых, 

разобрать свои положительные стороны, но не хвалить. Взвесить эти «за» и 

«против» и установить цели. Учитывая эти условия, человек поймет, чего он 

хочет добиться в жизни, будет поступать так, как считает нужным, а не следовать 

навязанному мнению. 

Но все же я считаю, что не может человек быть счастливым будучи наедине 

с собой. Разберем способы преодоления одиночества.  

Для начала, человек должен понять, что он действительно одинок, убрать 

все отговорки. Ему следует проанализировать свои поступки, подумать, что он 
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делает не так. Может быть, стоит изменить свои привычки, больше двигаться, 

путешествовать, сменить манеру общения. Человеку нужно определиться, чего 

именно не хватает в его жизни и восполнить этот недостаток, ведь каждая 

личность уникальна и потребности у всех разные.  

Если люди хотят получать что-то положительное – нужно научиться 

отдавать. Если требуют к себе внимания – пусть будут внимательны к 

окружающим. Если хотят быть услышанными – должны сами слышать 

окружающих. Возможно, из-за собственного эгоизма и нежелания принимать 

человека таким, каким он является, люди ощущают свою отчужденность, не 

получают того, чего желают. 

В заключение хочется сказать, что проблема одиночества двойственна. 

Одиночество – сложный феномен индивидуальной жизни человека, а также 

важное социальное явление, которое требует постоянного осмысления. В 

зависимости от дисбаланса с окружающим миром, люди могут испытать 

одиночество как негативное или благоприятное явление. Я считаю, что чем 

больше человек бежит от него, тем сильнее оно настигает в еще более 

патологических формах. Для решения проблемы одиночества следует ценить 

семейные, дружеские и родственные связи, актуализировать стремление к 

подлинным человеческим контактам на фоне нарастающей социальной 

индифферентности и потребительского атомизма. 
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме счастья, что является и не является счастьем. 

Подробно рассмотрен вопрос «что такое счастье?». В статье расписаны семь 

составляющих счастья. Ещё оно рассмотрено с точки зрения нейрофизиологии. 
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ощущение значимости. 

 

Каждый из нас неоднократно задумывался над вопросом: «Что такое 

счастье?» Ни для кого не секрет, что люди уже давно этим недоумевают. Мы 

вспоминаем размышления непальского философа Будды: «К счастью нет пути: 

счастье - это путь» или высказывание Аристотеля о том, что «счастье зависит от 

нас самих». Эти утверждения указывают на то, что вопрос понимания счастья 

относится к категории вечных проблем, что довольно сложно и неоднозначно. 

Неслучайно это понятие учитывается в разных сферах жизни человека. 

Среди множества определений самым удачными можно считать 

следующие: счастье - это максимальное удовлетворение условий своего 

существования. Такая интерпретация хороша тем, что достаточно точна, но 
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допускает множество вариантов реализации, так как у каждого человека свои 

интересы и желания. 

Многочисленные исследования доказывают, что деньги не делают нас 

счастливыми. Но почему этот миф так популярен? На самом деле деньги 

приносят счастье, но ненадолго. Как показывает сравнение разных стран и людей 

с разным доходом в одних и тех же странах, для бедных счастье напрямую 

связано с материальным благополучием, и это чувство усиливается с ростом 

доходов. 

Но когда удовлетворяются основные жизненные потребности - есть дом, 

медицинское обслуживание, люди не голодают, могут позволить себе отдых и 

дать детям хорошее образование - дальнейший рост доходов не делает людей 

счастливыми. Вообще, как мудро заметил Шолом-Алейхем, деньги не так 

хороши, как без денег. 

Люди, для которых деньги особенно важны, чувствуют себя более 

несчастными, чем те, кто философствует о материальной стороне жизни. 

У счастья есть важная черта, которую следует понять как можно раньше. 

Счастье ограничено во времени. Ничего нельзя добиться и тогда быть 

счастливым навсегда Счастливый человек наслаждается моментом и тем, что он 

делает. 

Интересная интерпретация счастья с точки зрения нейрофизиологии. 

Счастье невозможно измерить, но можно изучить процессы, происходящие в 

мозгу, когда мы испытываем положительные эмоции. Ученые говорят, что 

счастье очень индивидуально. Субъективное переживание счастья можно 

разделить на два относительно объективных компонента: эмоциональный 

(интенсивность хороших и плохих эмоций) и когнитивный (целостность нашего 

сознания). В качестве «рецепта» счастливой жизни такие изображения содержат 

две составляющие: положительные эмоции (и особенно отсутствие 

отрицательных эмоций) и ощущение значимости того, что происходит в мире 

вокруг нас и с нами самими. Согласно объяснениям нейрофизиологов, счастье 
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во многом зависит от самого человека и условий его жизни. 

Из чего состоит счастье: 7 составляющих 

1. Любовь и поддержка близких. Это самое важное требование для 

счастья. Практически никому не удавалось быть счастливым, побыть одному. Да 

и негативные моменты легче пережить при поддержке близких. 

2. Наслаждение жизнью. Оптимизм - полезный навык, который почти 

всегда позволяет наслаждаться жизнью. Если человек умеет находить 

положительные моменты в любой ситуации, он гораздо чаще будет чувствовать 

себя счастливым. 

3. Свобода выбора. Необходимость следовать правилам, установленным 

обществом, социальной средой, религией или семьей, делает человека 

несчастным. Есть и другие причины, мешающие сделать правильный выбор. 

Стать счастливым намного легче человеку, который осознает, что у него 

постоянно есть выбор, и регулярно делает правильный выбор. 

4. Умение жить прямо сейчас. Многие люди живут в ожидании. Они 

строят планы на будущее. Они уверены, что в будущем их ждет счастье. Но по-

настоящему счастливым можно быть, только зная, как жить сегодняшним днем. 

5. Отсутствие зависти. Зависть – плохое чувство. По-настоящему 

счастливым может быть только человек, искренне радующийся чужим успехам. 

6. Наличие цели. Наличие цели и движение к ней делает человека не менее 

счастливым, чем её достижение.  Первые же шаги на этом пути сделают вас более 

счастливым. 

7. Занятие тем, чем нравится. Работа должна приносить удовольствие – 

это главное правило профессионального успеха в любой сфере деятельности. 

Чтобы быть счастливым в профессиональном плане, человек должен 

воспринимать работу как хобби, приносящее доход. 

Что не является счастьем? 

1. Достаток и материальные ценности. Отсутствие собственного дома 

и хорошей машины может доставить серьезные неудобства, но возможность 
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купить все необходимое не сделает человека счастливым. Дойдя до этого, очень 

быстро поняли, что такое счастье им совершенно не нужно. 

2. Сиюминутные радости и удовольствия. Отдых, развлечения, вкусная 

еда, …. Но к счастью они не приводят. 

3. Красота. Многие считают себя несчастными, потому что не родились 

красивыми. Они уверены, что если бы выглядели иначе, то были бы намного 

счастливее. Но это тоже иллюзия. Примеров достаточно, чтобы доказать, что 

можно быть счастливым, не будучи исключительно красивым. 

Что мешает нам быть счастливыми? Быть счастливым человеку мешает, 

прежде всего, именно его личное мышление и восприятие жизни. Ведь 

люди мыслят не только позитивно, но еще и негативно. Только позитивные 

мысли могут помочь обрести человеку счастье и понять, что это такое. 

Отражаясь отрицательно, человек может вести только однообразную жизнь, 

в которой будут царить постоянная депрессия и разочарование. Вы должны 

знать, что в первую очередь мы сами создаем свою судьбу, и ничто, ни место, ни 

знакомый человек не могут сделать нас счастливыми. 

Чтобы получить долгожданное счастье, нужно позитивно настроиться и 

дорожить каждой минутой своей жизни. Обычно это длится недолго и недолго. 

Поэтому, чтобы жизнь была наполнена счастьем, необходимо постоянно 

наполнять ее нежными отношениями, преданными людьми, моментами радости 

и добрыми делами, приносящими удовольствие и материальную пользу. 

Здоровый человек, имеющий близких людей – это уже счастливый человек. 

Ему нужно лишь это понять. Не нужно искать счастье где-то, стоит лишь 

посмотреть на свою жизнь, в ней обязательно есть то, чего достаточно для 

ощущения счастья. 

Быть добрым, отзывчивым, чутким – это счастье. 

Люди из категории оптимистов тоже не могут быть несчастными. Каждый 

находит в любой ситуации положительную сторону, не кончаются временными 

проблемами и трудностями. Только беспокойтесь о том, что вы можете 

https://headlife.ru/kak-myslit-pozitivno/
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изменить. Например, вы можете лучше ладить со своим супругом, вы можете 

переживать об этом. Но вряд ли вы повлияете на погоду или политическую 

ситуацию в стране, поэтому не нужно об этом думать. 

Ищите радость в повседневных делах. Проснулись, у вас крыша над 

головой, есть возможность вкусно и сытно покушать - это уже счастье. Подумать 

только, не у всех такое счастье. Есть любимый человек, пусть и проблемный и 

сварливый, но такое счастье есть не у всех. 

Думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего вам не хватает. Поверьте, с 

таким взглядом на жизнь у вас скоро будет все необходимое для счастья. 

Список использованной литературы: 

1.Осипов А.И. Что такое счастье? : монография. АСТ,2020. с 148 

2.Бертран Рассел. Что такое счастье? : публицистика. Идея-пресс,1999. с 7 

3.Бройнинг Л.Г. Управляй гормонами счастья : психология. ООО «Манн, Иванов 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В РОМАНЕ Р.ШНАЙДЕРА «СЕСТРА СНА» 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена раскрытию темы музыки, проходящей через 

роман Р.Шнайдера «Сестра сна», а также рассмотрению сущности понятия 

«музыка» и установлению взаимосвязи музыки и художественного 

произведения. 

Ключевые слова 

Музыка, музыкант, орган, гений, роман 

 

Роберт Шнайдер относится к числу самых известных австрийских 

писателей. Его первый роман «Сестра сна» был опубликован в 1992 году и уже 

тогда имел огромный успех. Он был переведен на 36 языков, лег в основу балета, 

оперы и нескольких театральных постановок, а также в 1995 году по роману был 

снят одноименный фильм. 

В книге рассказывается вымышленная история Йоханнеса Элиаса Альдера, 

непризнанного музыкального гения, родившегося в глухой сельской местности, 

жители которой были далеки от понимания высших культурных и моральных 

ценностей. Уже с рождения маленький Элиас был наделен уникальным даром. 

Его слуховой диапазон простирался на много миль и охватывал все звуки 

окружающего мира: журчание воды, разломы горных пород, трепет крыльев, 

биение сердца. Он сумел постичь тайны музыки и игры на органе, не овладев 

нотной грамотой: «…сколько блистательных талантов – философов, 

мыслителей, поэтов, художников и музыкантов – потерял, должно быть, этот мир 
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лишь потому, что им не дано было освоить определенные приемы ремесла… 

Йоханнес Элиас был одним из них» [3, С. 16]. Всю жизнь его преследовали 

непонимание и зависть окружающих, несправедливость Всевышнего и 

невозможность любви, что и привело главного героя к гибели в столь раннем 

возрасте. 

Основной мотив, пронизывающий весь роман – это музыка, представленная 

не только как движущая сила искусства, но и как движитель всего. Для юного 

гения музыка была своеобразным языком общения, с помощью которого он 

познавал мир и самого себя, выражал свои чувства и эмоции. Жителям 

деревушки Эшберг хоть и была неведома высокая музыка, но ни один праздник 

не обходился без церковных песнопений. Благодаря таким событиям каждый 

человек мог чувствовать себя частью одного большого сообщества. Когда юный 

Элиас сел за орган, он покорил своей неземной музыкой сердца многих людей. 

Одни узрели в ней божественное начало, в других проснулось чувство совести, 

а третьи, словно завороженные, ненасытно вбирали в себя волшебные звуки. 

Музыка формирует понятия о красоте и гармонии мира, наполняет жизнь 

положительными эмоциями, учит чуткости, отзывчивости, доброте, то есть всем 

тем качествам, которых так не хватает недалеким эшбержцам. 

Музыка – это «вид искусства, отражающий действительность в звуковых 

художественных образах, активно воздействующий на психику человека» [2]. 

При лингвистическом анализе романа «Сестра сна» мы встречаемся с двумя 

языками – терминологическим и образно-метафорическим [1, С. 139]. Первая 

группа обозначает различные названия и термины, используемые в музыкальной 

сфере. К ним относятся следующие тематические ряды: 

– темп и характер исполнения (престиссимо, адажио, фортиссимо и др.); 

– наименования нот, тональностей, ладов, аккордов (дискант, обертоны, ми-

мажор, фа большой октавы и др.); 

– названия музыкальных форм и жанров (реквием, а капелла, фуга, 

прелюдия, попурри и др.); 
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– названия музыкальных инструментов и их механизмов (орган, мехи, 

суббасовая труба и др.). 

Описание музыки образно-метафорическим языком содержит крайне 

субъективную информацию: стеклянный голос; ангельский голос; неописуемый 

концерт шумов и звуков; из звуковых кулис его собственного тела и т.д. 

Использование данной группы придает тексту большую выразительность, 

эмоциональность и воздействует на чувства читателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в романе Р.Шнайдера «Сестра 

сна» необычайно значимо эстетическое пространство такого вида искусства, как 

музыка. Будучи структурно-смысловым компонентом романа, она является 

эстетической единицей всего текста в целом и важным средством постижения 

главной концепции автора – переплетение прекрасного и трагического, 

гениальности и одиночества, «самозабвенной любви» и ранней смерти. 

Музыкальные образы обогащают язык произведения, создают эмоциональный 

фон повествования, расширяют и углубляют основную тему. Музыка в 

художественном произведении помогает глубже понять характеры героев, их 

чувства, эмоции и стремления, а также ярче и шире раскрывает основной 

конфликт и проблематику произведения. 
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ФОНЕМЫ [А] В ТАТАРСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье в сравнительно-сопоставительном аспекте 

рассматриваются огубленные гласные звуки на материале татарского и 

казахского языков. Данные языки по классификации Н.А. Баскакова являются 

родственными языками, то есть относятся к одной языковой семье – кыпчакской 

группе. В целях выявления общих и особенных признаков был исследован 

языковой материал и изложен результат исследования. 

Ключевыеслова 

Татарский язык, казахский язык, сравнительный анализ, тюркские языки. 

 

Изучение тюркских языков в сравнительно-сопоставительном аспекте 

получило широкое распространение в филологии. Данный метод помогает 

определить историю, особенности языков и их взаимосвязь  между собой, что 

дает ценные материалы. 

Татарский и казахский языки по классификации Н.А. Баскакова входят 

кыпчакско-ногайскую подгруппу кыпчакской языковой группы. Таким образом, 

данные языки, несмотря на то, что они разные самостоятельные языки, имеют 

общие признаки. Далее рассмотрим вышесказанную особенность на примере 
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фонемы [а], которая является общей для татарского и казахского языков.  

Звуки в татарском языке классифицируются по движению языка и по 

состоянию губ, а в казахском языке разделяют еще по одному признаку – по 

положению челюсти, где определяется подъем звука. [А] по движению губ 

негубная, по подъему языка заднего ряда, то есть твердая фонема. По раскрытию 

челюсти в казахском языке и по вертикальному движению языка в татарском 

языке звук является открытым и нижнего подъема. Научное описание данного 

звука показывает, что он должен быть одинаковым в звуковой системе обоих 

языков. Но в живой речи они имеют различия в произношении.  

В татарском языке в основном есть два варианта произношения звука: 

открытый [а] и губной [ао]. Различие данных фонем нашли отражение в 

диалектах татарского языка: 

1. Открытый звук [а] по произношению близок к русскому [а], и она 

распространена в западном диалекте.  

2. Губная фонема [ао] по произношению близок к татарскому [о] и 

наблюдается в среднем диалекте. 

По данным признакам фонем носителей диалектов называют следующим 

образом: «алаштыручылар» (выговаривающие четкую [а]) и «олаштыручылар» 

(придающие [а] оттенки звучания другого звука [о], то есть огубление) 

соответственно.  

Огубление– это не случайное явление, оно тесно свзяно с историей языка. 

Данное явление изучалось многими учеными как Г. Алпаров, Н.К. Дмитриев, 

В.А. Богородицкий, которые собрали интересные материалы по этому вопросу. 

Например, профессор Н.К. Дмитриев определил, что это явление характерно для 

татарского и башкирского языков [1, с. 8]. Здесь нужно отметить, что огубление 

распространено в среднем диалекте татарского языка и данная фонема стоит в 

сильной позиции в начале слова, и постепенно теряя свою силу в последующих, 

в последнем слоге превращается в открытый [а] 

Одним из тех, кто тщательно изучал данный вопрос является профессор Л. 
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Заляй. В процессе работы над этой темой он собрал, проанализировал все 

теоретические данные и привел их в единый порядок. На основе этих материалов 

филолог определил несколько причин возникновения огубленного [ао]: 

1.  Огубленный [ао] – это открывающийся вариант древнего звука [о], 

который в процессе развития языка претерпел изменения. 

2. Есть вероятность, что звук [ао] передался в татарский язык из племен 

булгарского времени. Так как татарская [а] подходит к звукам [о] – [у] 

чувашскогго языка: табыш (тат.) – тупыш (чув.), тайак (тат.) – тойа(к) (чув.). 

Чувашский язык был одним диалектов периода  Волго-Камских булгар [2:28-29].  

3.  В период формирования татарского языка фонема [а] в диалектах 

получила различные произношения. Ведь в разных диалектах одного языка один 

и тот же звук может иметь несколько вариантов произношения.  

В истории существования татарского языка разные варианты звука [а] 

никогда не имели функцию разграничения значения слов. Они существуют 

только, как диалектные варинты.  

В казахском языке В.В. Радлов выделил два варианта звука [а]: первый – это 

основной звук [а] и вторая фонема похожая на [æ] английского языка. По 

произношению второй вариант фонемы похож на сплетение звуков [а] и [э]. Но 

в современном казахском языке данный звук определяется как [ә] [4, с. 67]. 

Классификация звуков казахского языка В.В. Радлова и на сегодняшний 

день остается основным материалом для дальнейшего изученимя языка.  

В процессе изучения и сравнения данного звука с аналогом в русском языке, 

С. Кенесбаев пришел к выводу, что при произношении казахского [а] язык более 

отодвинут назад, что связано с наличием в этом языке звука [ә], которого нет в 

русском. Филолог определил, что чередование звуков [а] и [ә] приводит к 

образованию разных значений слова ал (возьми) – әл (сила, мощь), сат (продай) 

– сәт (удача)[3, с. 274]. 

А в татарском языке такое явления встречается в редких случаях: ачы 

(острый) – әче (кислый). А в большенстве случаях чередование [а] и [ә] образуют 
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лишь диалектные варианты слов: ачкыч – әчкеч. 

Таким образом звук [а] имеет одинаковое строение и в татарском и в 

казахском языках. Но в живой речи есть отличия в произношении фонем: в 

татарском языке есть два варината произношения – открытый [а] и огубленный 

[ао], а в кахазком языке существует только один вариант данного звука.  
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Аннотация 

Стефан Цвейг писатель, стилю которому присуще определенные черты. В 

данной статье рассматриваются стилистические особенности перевода романа. 

Писателю свойственны длинные, громоздкие конструкции, большое количество 

архаизмов, а также прямой речи. Одной из главных задач переводчика является 

максимальное сохранение смысла, стиля и индивидуальных творческих 

особенностей писателя. В данном романе Стефана Цвейг с необыкновенной 

психологической глубиной и драматизмом описывает  отношения между 

молодым лейтенантом австрийской армии Антоном и влюбленной в него Эдит, 

богатой и красивой, но прикованной к инвалидному креслу. Роман об 

обостренном чувстве одиночества, об обманутом доверии, о нетерпении сердца, 

не дождавшегося счастливого поворота судьбы. 

Ключевые слова. 

Лексика, синтаксис, прямая речь, стилистические особенности, архаизмы, 

стиль, перевод, конструкции, обособления, пунктуация. 

 

Новеллист, романист, поэт, автор литературных биографий. Родился в Вене 

в семье богатого еврейского негоцианта, владевшего текстильной мануфактурой. 

Окончив Венский университет, отправился в Лондон, Париж, путешествовал по 

Италии и Испании, посещал Индию, Индокитай, США, Кубу, Панаму.Солидное 

состояние родителей позволяет без затруднений издать первую книгу – 
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«Серебряные струны» (1901 г.). Цвейг рискнул послать первый сборник стихов 

своему кумиру – великому австрийскому поэту Райнеру Мария Рильке. Тот 

прислал в ответ свою книгу. Так завязалась дружба, продолжавшаяся до самой 

кончины Рильке. 

 Стиль Стефана Цвейга достаточно специфичен и имеет несколько ярких 

особенностей, которые усложняют перевод на русский язык. 

 При переводе можно заметить, что лексика Цвейга достаточно доступная, 

можно встретить большое количество архаизмов, присущих времени написания 

произведения. Например «Dann stand Anton plötzlich auf und drehte das Radio 

an»[3],  пер: Иштуганова Г.Р. «Неожиданно Антон встал и включил радио». Речь 

здесь идет не просто о включении радио, глагол «andrehen» буквально 

переводится как «привёртывать», «прикручивать», «заводить»[1]. В начале 

второй половины XX века радио можно было включить, только покрутив 

специальное колесо, так как кнопок включения и переключения тогда еще не 

было. Поэтому, при переводе можно это уточнить. «Потом Антон внезапно встал 

и, прокрутив ручку, включил радио», пер: Иштуганова Г.Р. Переводя данное 

предложение, я старалась руководствоваться различными чертами языковых 

культур, опираясь на лингвокультурные концепты. Перевод требовал 

тщательной переработки, так как причиной «непереводимости» разных культур, 

невыразимости одной культуры в концептах другой  могут быть расхождения 

ценностей и смыслов, которые я пыталась устранить. 

Необходимо обратить внимание на синтаксис. Стилю С. Цвейга характерны 

очень длинные, нагруженные конструкции. При переводе необходимо учитывать 

разницу в грамматическом строе русского и немецкого языков, очень важно 

переводить такие конструкции, максимально сохраняя стиль автора, и не 

допуская логических ошибок, делать текст доступным для читателя. Например: 

«Ich erinnere mich, daß wir schon auf dem Weg ins Theater, auf den steilen 

Rolltreppen der Untergrundbahn hinab-und hinaufschwebend  und  im  eisigen   

Schluchtenwind  der  Bahnsteige den  Zügen nacheilend, in eine seltsam Stimmung 
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von Erregung und Freude gerieten, und daß wir dann vor dem noch geschlossenen 

Vorhang saßen, wie Kinder, die zum ersten Mal  ein  Weihnachtsmärchen  auf  der  

Bühne  sehen»[3]. Это сложное предложение. Оно состоит из четырех простых 

предложений, осложненное сравнительным и деепричастными оборотами. Такие 

предложения не редкость для Цвейга. Их необходимо переводить внимательно, 

обращая внимание на каждую часть предложения. Перевод необходимо 

начинать с синтаксического анализа предложения. «Я помню, что уже по дороге 

в театр, спускаясь и поднимаясь по крутым эскалаторам подземки, ветер обдувал 

нас, будто в ущелье, следуя за поездами, и мы впали в странное настроение 

возбуждения и радости, а потом сидели перед еще закрытым занавесом, как дети, 

которые впервые пришли посмотреть рождественскую сказку», пер: 

Иштуганова Г.Р. 

Все перечисленные выше особенности повествования Цвейга, 

характеризируют его стиль, которому также присуще очень специфичная 

пунктуация, при выделении прямой речи. В большинстве случаев, автор не 

использует никаких традиционных знаков для выделения прямой речи, а вводит 

в предложение как осложняющую конструкцию, то есть, как правило, просто 

обособляет запятыми. «Die  Nachbarn,  sagte  ich,  man muß  die  Nachbarn  fragen,  

und  schon öffnete sich ein Fenster im nächsten, zur Rechten gelegenen Haus, und eine 

dicke Frau schüttelte ihren Besen über den hübschen Herbstastern des Vorgärtchens 

aus»[3]. Здесь мы видим, что прямая речь продолжается повествованием.  

Все эти особенности описывают стиль автора. Слова и мысли героев 

сменяют друг друга, наслаиваясь и не разграничиваясь от описаний и слов 

рассказчика. Сложный синтаксис не снижает простоту стиля, наоборот, он 

усиливает ее, показывая процесс становления мысли, воспроизводя сложность 

ситуации, порядок логического движения мысли и речи, устанавливая 

внутреннюю связь между явлениями. Таким образом, в своих работах 

переводчик должен учитывать ряд лексических единиц:  

1) Временную эпоху написанного произведения; 
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2) Наличие или отсутствие лексических эквивалентов в разносистемных 

языках; 

3) Лингвосоциокультурные особенности той страны, на язык которой 

переводится произведение, а также сохранить авторский замысел, выбирая 

наиболее подходящий вариант переводимых единиц с целью адекватной 

интерпретации читателем данного творчества. 
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ (АНГЛО-РУССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности перевода спортивной лексики, 

эквивалентные аналоги которой часто отсутствуют. Рассмотрена спортивная 

терминология, общая спортивная лексика, сленгизмы и способы их перевода с 

английского на русский язык. Выявлены наиболее частотные трансформации 

(транскрипция, калькирование, описательный перевод и поиск устоявшегося 

эквивалента на ПЯ) и приведены их примеры. 

Ключевые слова 

спортивная лексика, коммуникация, язык перевода, эквивалентность, 

переводческая трансформация 

 

В современном мире спорт является одной из главных сфер жизни человека. 

Помимо того, что в привычных нам видах спорта уже существуют специальная 

лексика и терминология, также появляются новые названия, возникают новые 

слова и словосочетания спортивной тематики. Поскольку спорт 

многонационален, успешная коммуникация участников этой деятельности имеет 

огромное значение. Как следствие, такой успех достижим только с помощью 

переводчика. Однако спортивная лексика может представлять значительную 
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проблему, так как квалифицированному спортивному переводчику зачастую 

недостаточно просто хорошо владеть языком перевода. Он должен разбираться 

в правилах того или иного вида спорта, владеть специальной терминологией и 

сленгом, который характерен спортивному дискурсу. В то же время часто 

встречаются случаи, при которых в языке перевода нет эквивалента той или иной 

переводимой единицы, в следствии чего представляется актуальным 

рассмотреть особенности перевода спортивной лексики.  

Для начала необходимо рассмотреть значение терминов адекватность и 

эквивалентность перевода. Эквивалентностью считается, согласно А. Д. 

Швейцеру, соответствие текста перевода оригиналу, а адекватностью считается 

соответствие перевода как процесса определенным условиям коммуникации. 

Полная эквивалентность подразумевает под собой почти полное приближение 

перевода к оригиналу. Требование адекватности является не таким строгим: 

перевод должен быть оптимально связан и согласован с определенными 

коммуникативными целями и задачами с учетом определенного контекста. В 

следствие чего, в процессе перевода спортивной лексики переводчику 

необходимо прибегать к переводческим трансформациям для достижения 

максимальной эквивалентности и сохранения адекватности в переводе. Самыми 

часто встречающимися преобразованиями являются транскрипция, 

калькирование, описательный перевод и поиск устоявшегося эквивалента на ПЯ.  

Ведущим приемом для перевода спортивной лексики (особенно именных 

лексических единиц) является транскрипция. Поскольку фонетическая и 

грамматическая системы языков существенно отличаются друг от друга, перенос 

словоформы с исходного языка на язык перевода всегда можно считать 

относительным. В. Н. Комиссаров указывает на то, что «транскрипция и 

транслитерация – это способы перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. При транскрипции 

воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его 

графическая форма (буквенный состав)» [1, c. 173]. Например: bullet – буллит, 
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football – футбол, out – аут, Wayne Rooney – Уэйн Руни, Lewis Hamilton - Льюис 

Хэмилтон, Joe Montana – Джо Монтана, оff-side – офсайд, сross country race – бег 

по пересеченной местности. 

В.Н. Комиссаров определяет калькирование как «способ перевода 

лексической единицы исходного текста, при котором заменяются ее составные 

части – морфемы или слова (в случае устойчивых словосочетаний) на их 

лексические соответствия в языке перевода» [1, с. 247]. Этот способ часто 

используется для перевода общей спортивной терминологии. Например: half-

time – конец тайма; delayed whistle - задержанный свисток; midfielder – 

полузащитник, dead ball – неподвижный мяч, , spinning ball – крученый мяч. 

 «Экспликация или описательный перевод - это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется 

словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее 

полное объяснение или определение этого значения на ПЯ)» [1, c. 173]. Данное 

преобразование имеет большое значение. С его помощью можно сделать 

термины и сленгизмы более простыми для понимания. Например: one-timer - 

бросок в одно касание, beach – песчаная ловушка (в гольфе), big show – игра 

команд в высшей лиге (в бейсболе), bird cage – вратарская маска, reducer – 

жесткий подкат, to lift silverware – выиграть кубок, to sell a dummy – совершить 

обманный маневр, the light the lamp – забить шайбу. 

Поиск устоявшегося аналога – наиболее трудоемкая процедура, так как при 

выборе эквивалента переводчик вынужден обращаться как к двуязычным 

словарям, так и к другим справочным ресурсам, посвященным различным видам 

спорта. Например: coach – тренер, binding – крепление (в лыжном спорте), 

wristband –напульсник, super-sub – джокер (в футболе). 

Теоретические знания о способах перевода лексики спортивного дискурса 

несомненно важны для каждого переводчика, однако также необходимо 

правильно применять эти знания на практике. В связи с растущим вниманием 

общества к спорту очень важно полностью понимать и правильно использовать 
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спортивную лексику при переводе с английского языка. Следует также отметить, 

что спортивные термины в английском языке часто сами заимствованы из других 

языков, что может представлять определенные трудности при переводе. Кроме 

того, мы должны понимать, что спортивная терминология не стоит на месте и 

постоянно меняется под влиянием времени и культурной специфики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема отсутствия внимания к ребенку 

со стороны родителей в рассказе М.Л. Кашниц «Pop und Mingel», а также как 

данная проблема влияет на поведение и становление ребенка как личности. 
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Мария Луиза Кашниц является одним из ведущих послевоенных немецких 

поэтов. Помимо стихов, она также писала новеллы, в которых раскрывала 

судьбы людей, делая тонкие психологические зарисовки самых обыденных 

ситуаций. В работах Кашниц читателю предоставляется возможность 

самостоятельно поразмыслить над задачами, которые готовит ему жизнь. 

Большое внимание в своих произведениях писательница уделяет теме семьи. 

Так, в рассказе «Pop und Mingel», впервые опубликованном в 1960 году, речь 

идет о ребенке, который страдает от одиночества из-за нехватки родительского 

внимания и любви [2]. 

События разворачиваются в послевоенное время в Германии, когда 

экономика страны находится под ударом. В то время люди были заняты 

зарабатыванием денег. Главный герой – мальчик младшего школьного возраста, 

ребенок, предоставленный самому себе, поскольку его родители большую часть 

времени проводят на работе, а остальную – пытаются избежать игр с их 
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единственным сыном, так как хотят отдохнуть после тяжелого дня. 

По мнению Н.Н. Деяновой, внимание родителей – это один из понятных для 

ребенка языков любви, следовательно недостаток внимания родных людей он 

воспринимает очень болезненно. Те дети, которые с детского возраста чувствуют 

себя недолюбленными, приходят к убеждению, что любовь надо заслужить.  С 

малых лет такой человек примеряет на себя разные роли и маски, подстраивается 

под окружающих, стремясь получить от них порцию внимания, и не знает, какой 

он настоящий, каковы его истинные потребности и стремления [1].  

Многие взрослые думают, что их главная задача – это обеспечить своих 

детей едой, одеждой, карманными деньгами, но, к сожалению, они забывают про 

их внутренний мир и сокровенные желания. Конечно, все родители так или иначе 

любят своих детей, но не всегда умеют показывать эти нежные чувства, либо не 

до конца осознают важность их проявления.  

Так, в рассматриваемом произведении родители забывают про потребности 

своего чада и, тем самым, совершают множество ошибок в его воспитании. Во-

первых, они перекладывают свои обязанности на ребенка: мальчику приходится 

заправлять за ними постель и убирать со стола, иначе папа опять будет ругаться 

из-за беспорядка. Без сомнения, у детей необходимо воспитывать 

самостоятельность и трудолюбие, но такая модель поведения со стороны отца 

может вызвать страх у ребенка. Во-вторых, родители дают ложные надежды 

сыну: мама обещает ребенку, что как только они купят машину, то сразу же 

поедут на природу и будут вместе играться. Да, они поехали, но со своими 

друзьями. Ребенок опять остался один без внимания, предоставленный самому 

себе [4]. 

Что чувствует дитя, обделенный вниманием? Одиночество, обида, 

разочарование, неуверенность в себе и т.д. На примере данного рассказа мы 

видим, как ребенок мечтает даже о том, чтобы его мама заболела или подвернула 

ногу. («Ich habe mir nur immer gewünscht, daß meine Mutter wieder einmal krank 

wird, wie damals, als sie den schlimmen Fuß hatte, und ich ihr die Arnikaumschläge 
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gemacht und den Kaffee ans Bett gebracht habe…» Перев. Овчинниковой А.: «Мне 

иногда хочется, чтобы мама снова заболела, как тогда, когда она подвернула 

ногу, я делал ей компрессы с арникой и кофе в постель…»). Ребенок желает этого 

не потому, что он хочет таким образом отомстить ей, а потому что только так он 

сможет больше времени быть с ней.  

Самая большая мечта мальчика – проводить больше времени с семьей, 

чувствовать ее поддержку и заботу. Не получив ни того, ни другого, его 

потребность в нежности находит удовлетворение только в мире фантазий. Из 

куклы без ног по имени Мингель, старого футбольного мяча по имени Поп, 

шахматной фигурки и сдувшегося воздушного шарика малыш создает себе 

идеальную семью. В своих мечтах он выдумывает себе мать, которая всегда в его 

распоряжении, и отца, который гордится своими детьми. Поп и Мингель –это 

олицетворение любви, заботы, которых так не хватает мальчику. Только с ними 

он может поделиться внутренними переживаниями, только с ними он чувствует 

себя любимым и защищенным [3].  

Большим потрясением для главного героя стало то, что в один несчастный 

день он не обнаружил на положенном месте свою вымышленную семью. («Ich 

habe gewußt, daß ich fortan immer so allein sein würde, wie jetzt, als ich endlich mit 

dem Suchen aufhörte…» Перев. Овчинниковой А.: «Я знал, что отныне всегда буду 

так же одинок, как сейчас, когда я прекратил поиски…»). Тогда он находит 

другого друга, в котором видит преданного «собеседника». Этим другом 

оказывается огонь. Огонь, в свою очередь, является символом тепла и света. В 

данной работе мы можем наблюдать тщетные попытки ребенка найти какого-

либо внимания, в результате чего возникает пожар.  

К сожалению, взрослые обращают внимание на его потребности только в 

результате несчастного случая. Родители в недоумении от поступка их сына. Но 

разве можно винить ребенка в случившемся? 

М.Л. Кашниц в рассказе «Pop und Mingel» оставляет конец открытым, тем 

самым, заставляя читателя самостоятельно додумать судьбу мальчика. Он 
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осознал, что уже взрослый для игрушек. Таким отношением он восстанавливает 

доступ к реальности и дружит с парнями из банды, с которыми раньше не хотел 

иметь ничего общего.  Под вопросом его будущее. Мы считаем, что такое 

отношение родителей к детям, всегда несет за собой травмирующий опыт и в 

дальнейшем негативно влияет на жизнь человека. 

На наш взгляд, посыл этого рассказа таков: важно научится правильно 

проявлять любовь к детям, т.е. почаще их обнимать и целовать, говорить о своей 

любви, искренне интересоваться их делами, мыслями, чувствами, играть вместе 

с ними, читать им книги, разговаривать с ними. Мы не сделаем детей 

счастливыми только благодаря материальным ценностям. Особое внимание 

необходимо уделять внутреннему миру ребенка. 

Список использованной литературы: 

1. Деянова Н.Н. Синдром недолюбленности или дефицит родительского 

внимания / Н.Н. Деянова. –URL: https://www.b17.ru/article/161595/ (дата 

обращения: 9.06.2021) 

2. Kaschnitz M.L. Erzählungen / M.L. Kaschnitz. – H.: Claasen, 1960. – 214 c. 

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Popp_und_Mingel (дата обращения: 10.06.21) 

4. https://www.artikelpedia.com/artikel/deutsch/6/interpretation-popp-und-m87.php 

(дата обращения: 10.06.2021) 

© Овчинникова А.В., 2021 

 

  

https://www.b17.ru/article/161595/
https://de.wikipedia.org/wiki/Popp_und_Mingel
https://www.artikelpedia.com/artikel/deutsch/6/interpretation-popp-und-m87.php


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 271 

УДК 82-31 

Осипова В.В. 

студентка 4 курса ЕИ КФУ 

г. Елабуга, РФ 

 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

МАРИИ ЛУИЗЫ КАШНИЦ «LANGE SCHATTEN» 

 

Аннотация 
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«Lange Schatten» («Длинные тени») – рассказ Марии Луизы Кашниц, 

который был опубликован в 1960 году. Произведение повествует о девочке-

подростке по имени Рози, которая во время отдыха с семьей в Италии 

убеждается, что стоит чаще прислушиваться к словам и советам родителей, чем 

относиться к ним легкомысленно или вовсе их игнорировать. 

В центре сюжета произведения – история Рози, которая недовольна 

долгожданным отдыхом, так как вынуждена разделять его с родителями. 

Раздосадованная, она решает прогуляться одна и говорит отцу, что хочет купить 

открытки. Тот дает ей наставления ни с кем не разговаривать и быстрее 

возвращаться домой. Рози счастлива, что, наконец, может побыть одна и не 

чувствовать родительский контроль. Но ей кажется странным, что по дороге она 

никого не встречает. Только маленькую собаку, с которой она делится куском 
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своей булочки. Затем появляется местный юноша, который предлагает ей 

показать окрестности. Рози соглашается, но вскоре местные красоты перестают 

казаться такими прекрасными, а мальчик-подросток и вовсе ведет себя странно. 

Он просит Рози обнять его и поцеловать. Девушка, обескураженная таким 

поведением, еще больше смущается, когда он демонстративно раздевается и 

предстает нагим перед ней. Рози кажется, что она видит не человека, а дикое 

животное. В стрессовой ситуации в памяти Рози неожиданно всплывают слова 

отца, который однажды объяснил ей, как можно защититься от дикого зверя. 

Поэтому она долго и пристально смотрит в глаза подростка, пока тот, 

пристыженный и смущенный этим взглядом, не убегает прочь. Когда Рози 

возвращается домой, солнце уже садится, поэтому и Рози, и мальчик 

отбрасывают длинные тени. 

В произведении «Lange Schatten» Кашниц поднимает проблему взросления, 

личностного становления, которая освещается на контрасте двух персонажей. 

Два подростка, оба находятся на стадии полового созревания, у обоих – 

пубертатный период и оба испытывают новые и незнакомые чувства. Девочка 

Рози переживает внутренний подростковый «конфликт» и чувствует растущее 

стремление к свободе. Во время одинокой прогулки по пустынным улицам 

Италии ее охватывает пьянящее чувство свободы. Но вскоре она сталкивается с 

реалиями жизни в лице не по годам развитого итальянского подростка, который 

поддается своим «животным» инстинктам. 

Контраст двух персонажей хорошо представлен при помощи используемой 

автором мифологической аллегории. Кашниц сравнивает отношения Рози и 

подростка с отношениями древнегреческого бога пастушества и скотоводства 

Пана и нимфы Сиринги. По мифологическому сюжету Пан всегда питал слабость 

к нимфам, а Сиринга была известна своим целомудрием и всячески противилась 

вниманию Пана. Пан был одержим нимфой, которая отвергала его любовь. 

Спасаясь от преследовавшего её Пана, Сиринга превратилась в болотный 

тростник [3], [4]. Писательница своеобразно реконструирует данный сюжет в 
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своем произведении: «Pan schleicht der Nymphe nach, aber Rosie sieht nur den 

Jungen, den Zwölfjährigen… Die Felsentreppe herunter kommt er lautlos auf 

staubgrauen Füßen...» [2]. (Перев. Осиповой В.: «Пан подкрадывается к нимфе, но 

Рози видит перед собой только мальчика двенадцати лет… Он бесшумно 

спускается по каменным ступенькам на своих грязно-пыльных ногах…»). 

Отсылка к греческой мифологии позволяет провести параллель между 

двумя историями и усиливает эмоциональное напряжение, которое читатель 

чувствует во время прочтения рассказа. Рози символизируется с невинной 

нимфой, которая только начинает формироваться как личность и как женщина. 

Итальянский мальчик связан с богом Паном, «ухаживания» которого Рози 

пресекает. Силу его страсти передают следующие строки: «Der kleine Pan, 

flehend, stammelnd, glühend, will seine Nymphe haben, er reißt sich das Hemd ab, 

auch die Hose...» [2]. (Перев. Осиповой В.: «Маленький Пан, умоляющий, 

запинающийся, страстный, хочет обладать своей нимфой; он срывает с себя 

рубашку, и штаны...»). 

Особый психологизм рассказу добавляет само его название. По мнению 

Асты-Марии Бахман, итальянское солнце отбрасывает «длинные тени» на жизнь 

и благополучие подростков, но она не расширяет свою интерпретацию в 

дальнейшем [1, S. 232-239]. Мы склонны связывать название с мифологической 

составляющей произведения. Под «длинными тенями» мы понимаем те 

«отголоски» известных мифов и легенд, которые находят свое отражение и в 

настоящее время и будто «дотягиваются» до наших дней. История Пана и 

Сиринги – это не только основа для сюжета литературных произведений. Такие 

ситуации часто встречаются и в реальной жизни. 
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 В коротких рассказах Вольфганга Борхерта можно проследить 

определенное своеобразие. Исследуя жизнь, Борхерт ограничивается 

небольшими бытовыми ситуациями, без изображения исторических и 

социальных горизонтов. Временная и пространственная перспективы действия 

весьма ограничены. В пространственном плане – действие замкнуто. 
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В своих рассказах Борхерт показывает всю тяжесть послевоенного времени. 

Автор сосредоточивает внимание на поступках своих героев, не вскрывая 

причин этих поступков и не давая им оценки, – это предоставляется сделать 

читателю. 

Многие рассказы Борхерта имеют строгую композиционную схему: 

предконфликтная ситуация, конфликт и выход из конфликта.  

Автор стремится с первых же слов заинтриговать читателя, подготовить его 

к восприятию трагических событий. Вот как начинается рассказ «Кухонные 

часы»: «Они увидели его приближение издалека. В его внешности было нечто, 

что бросалось в глаза. Его лицо выглядело старым. Но когда он подошёл, стало 

понятно, что ему немного за двадцать. Он подсел со своим старым лицом к ним 

на скамейку. А потом он показал им то, что было у него в руках». (Перев.: 
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Халиуллина А.Р.)  

Введение в сжатой форме фиксирует происходящее. Автор использует ряд 

средств, чтобы создать таинственную интригующую атмосферу. Это и 

появление личных и указательных местоимений до появления лиц, на которые 

они ориентированы, и подчеркивание неизвестности и необычности (нечто), и 

повторы с усилением. [3, c. 152] 

Данный тип экспозиции характерен и для других произведений Борхерта. 

Начало рассказа «Три темных короля» также полно загадочности. В первом же 

предложении появляется таинственный «он». Время действия – ночь. Трижды 

подчеркивается темнота ночи: «Он пробирался по темному переулку... Луны не 

было... И звезд не было. В такое время оживают предметы, пугается мостовая, 

вздыхает гнилая планка». (Перев.: Халиуллина А.Р.) Предложения в экспозиции, 

как правило, предельно просты, важные для нагнетания напряжения элементы 

подчеркиваются обособлением. 

Конфликтная ситуация лишена у Борхерта захватывающего действия, 

увлекательность не имеет для него никакого значения, здесь нет каких-либо 

внешних эффектов. Борхерт использует конфликт для выявления сущности 

человеческих отношений, для раскрытия нравственного облика своих героев. В 

процессе развертывания конфликта проявляется умение Борхерта проникнуть во 

внутренний мир своих героев, раскрыть их психологию. [2, c. 161] 

При этом конфликтная часть также полна напряжения, но напряжения 

внутреннего, заставляющего читателя не просто сопереживать, но и проникать в 

суть описываемого автором события, а также делать самостоятельные выводы, 

исходя из полученной информации.  

Рассмотрим некоторые отрезки текста, обладающие глубинной 

содержательной перспективой. В рассказе «Кухонные часы», молодой человек, 

оставшийся без всего, понимает, что уцелевшие кухонные часы очень важны для 

него, имеют большое значение в его жизни. Автор выражает это подтекстом. 

Автор показывает, что молодой человек многое пережил, и это все сказалось на 

его внешнем состоянии, у него «на лице» можно заметить тяжесть всех 
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пережитых страданий. «Его лицо выглядело старым. Но когда он подошёл, стало 

понятно, что ему немного за двадцать». (Перев.: Халиуллина А.Р.) 

В следующем случае, автор дает понять, что этот молодой человек подошел 

к скамейке с людьми для того чтобы поделиться своим горем. Автор выражает 

это следующим подтекстом: «Он подсел со своим старым лицом к ним на 

скамейку».  

Основным двигателем подтекста в рассказе «Кухонные часы» является диалог, 

базирующийся на повторе. Главный герой рассказывает окружающим незнакомцам 

важность и значение часов оставшихся после взрыва его дома. [4, c. 352] 

Третья, заключительная часть рассматриваемых рассказов В. Борхерта 

представляет собой тематическое разрешение конфликта, в котором реальность 

соединяет в себе проекцию в будущее. Основой этой веры является доброта 

человека. Это доброта жены, отдающей свой кусок хлеба мужу, это доброта трех 

искалеченных войной солдат, которые щедро одарили приютившую их на 

минуту семью. [1, c. 416] 

Если подходить к композиции как к выразительной структуре произведения 

в целом, то можно утверждать, что своеобразие рассказов Вольфганга Борхерта 

отражает особый характер видения мира автором и его отношение к 

изображаемому. Это проявляется в семантически-структурных особенностях 

предконфликтной ситуации и заключительной части его коротких рассказов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены лингвистические характеристики испанских 

публицистических текстов. Автор приводит конкретные примеры 

грамматических, лексических и синтаксических особенностей текстов газеты El 

País, делая на их основе универсальные выводы о специфике газетно-

публицистического стиля в испанском языке. 
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На сегодняшний день многие исследователи отмечают интенсивное 

развитие СМИ, которое проявляется в разделении газет по стилистическому 

признаку, радикальных изменениях в системе газетных жанров и эволюции 

газетно-публицистического стиля. Это происходит из-за постоянного развития 

информационного общества и языка, ведь именно через сферу СМИ зачастую 

происходит обновление языка.  

Публицистический стиль является функциональной разновидностью 

литературного языка, который реализуется в различных областях общественной 

жизни: в газетах и журналах, на радио и в телепередачах, в публичных 
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политических выступлениях, в деятельности партий и общественных 

объединений, официальных торжествах, документальной кинематографии и т.д. 

Публицистический стиль реализуется в первую очередь в 

публицистических текстах, основная цель которых состоит в том, чтобы 

информировать читателей об актуальных проблемах общества. 

Публицистический стиль имеет свои особенности в каждом языке. Так, Р. Р. 

Алимова считает, что «отличительной особенностью испанского 

публицистического стиля является разнонаправленность его процессов. Данная 

разнонаправленность обнаруживается как в силе языковой традиции сохранять 

имеющееся наследие и словообразовательные модели, так и в ярко выраженных 

тенденциях, связанных с современным пониманием языковых форм, с поисками 

адекватных способов выражения нового содержания и с созданием новых 

лексем» [1, с. 163].  

Испанский публицистический текст также имеет ряд отличительных 

признаков. В ходе исследования мы установили, что на грамматическом уровне 

в испанском публицистическом тексте используются разнообразные средства 

передачи отношения автора текста к предлагаемой информации (сомнение, 

уверенность, возможность, необходимость, радость и возмущение). К таким 

средствам относятся: 1) безличные конструкции, требующие употребления 

сослагательного наклонения: es posible (возможно), es necesario (необходимо); 2) 

непереходные глаголы в третьем лице, также требующие употребления 

сослагательного наклонения: indigna que (возмущены, что), preocupa que 

(беспокоит, что); 3) глаголы модального значения: parecer (показаться), deber 

(следует, быть должным); 4) конструкции в отрицательной форме, выражающие 

уверенность: no es extrañо que (не удивительно, что); 5) союзы quizá (может 

быть), aunque (хотя), así (так, таким образом). Рассмотрим случаи употребления 

вышеперечисленных средств на конкретных примерах: 

1) Quizá sea la capital más hermosa del idioma español [3]. (Пожалуй, это 

самая красивая столица испанского языка). 
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2) Analizamos seis modelos que, a pesar de su precio contenido, ofrecen 

características interesantes [3]. (Мы анализируем шесть моделей, которые, 

несмотря на свою невысокую цену, обладают интересными функциями).  

3)…aunque en las fotos solo aparezcan ciertos bares y ciertos rostros [3]. (Хотя 

на фотографиях появляются только определенные бары и определенные лица). 

C помощью грамматических средств и конструкций авторы 

публицистических текстов передают свое отношение к той или иной проблеме. 

  Для испанского публицистического текста также характерно 

употребление наречий más, muy, tan, наречий с суффиксом -mente и 

прилагательных с суффиксом -ísimo, например:  

1) La bolsa de Nueva York cerrará mañana totalmente, y posiblemente también 

el martes debido a la llegada del huracán "Sandy"…[3]. (Нью-Йоркская фондовая 

биржа полностью закроется завтра, а также, возможно, во вторник из-за 

прибытия урагана "Сэнди"…). 

2) Paul McCartney volvió a cruzar Abbey Road y sus hijas fueron tan amables de 

compartir el momentazo [3]. (Пол Маккартни снова пересек Эбби-Роуд и его 

дочери были очень рады разделить с ним этот момент). 

Наречия más, muy, tan, наречия с суффиксом -mente и прилагательные с 

суффиксом -ísimo, в публицистическом тексте используются для более точной, 

более выразительной характеристики. Они увеличивают информационную 

емкость повествования без расширения объема сообщения, а также выражают 

субъективно-эмоциональную оценку автора к проблеме 

На лексическом уровне наиболее распространенными языковыми 

средствами являются описательные прилагательные; прилагательные, несущие в 

себе оценочную коннотацию; существительные с эмоционально-окрашенной 

коннотацией. Нередко прилагательные в испанском публицистическим тексте 

выступают в качестве метафорических эпитетов. Причем необходимо 

подчеркнуть, что образное значение таких эпитетов становится важнее 

денотативного, а их эмоциональная окраска позволяет показать какую-либо вещь 
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с субъективной точки зрения. Рассмотрим следующие примеры: 

1) Desenmascaramos a los grandes farsantes de la música moderna [3]. (Мы 

разоблачаем великих фальшивок современной музыки). 

В приведенном примере прилагательное grandes farsantes имеет яркую 

эмоциональную окраску и явно демонстрирует негативное отношение автора к 

людям, о которых он пишет, а также подчеркивает их большую известность в 

обществе. 

2) De los pueblos más bonitos de España a los mejores alojamientos... [3]. (От 

самых красивых городов Испании до лучших отелей…). В данном примере 

автор использует сравнительную и превосходную степень сравнения, для более 

точной характеристики описываемой темы.  

Также в испанских текстах частотно употребление тропов: метафор, 

сравнений, гиперболы, перифразы, игры слов, аллюзии и иронии. Например:  

1) Gigi Hadid publica una foto con su hija en Instagram y nos morimos de amor 

[3]. (Джиджи Хадид публикует фото со своей дочерью и мы умираем от любви). 

В примере метафора nos morimos de amor имеет яркую эмоциональную окраску 

и показывает положительное отношение автора к упоминаемой личности. Смысл 

тропа заключается в том, что писателю настолько нравится фото, что он 

«умирает» от любви к ней. 

2) Las contrataciones laborales del Gobierno regional se hacen siguiendo 

«criterios clientelistas» y de «amiguismo político» [3]. (Рабочие места в 

региональном правительстве распределяются по принципу «политического 

кумовства»). Автор использует метафорическую номинацию, которая развивает 

терминологическое значение и функционирует как контекстуальный синоним 

термина «кумовство». 

На синтаксическом уровне для испанского публицистического текста 

характерно употребление большого количества вводных конструкций, которые 

используются для выражения логической связи, единой мысли, например:  

1) No obstante, hay determinadas partes de la nómina que no se podrán tocar y 
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que el trabajador tendrá derecho a ingresar en cualquier caso [3]. (Тем не менее, 

есть определенные части заработной платы, которые не могут быть затронуты, и 

работник в любом случае будет иметь право войти). Вводная конструкция no 

obstante в данном примере показывает читателю не только логическую связь, она 

«смягчает» тему о которой пишет автор. Иными словами, несмотря на некоторые 

проблемы, работник имеет право войти. 

2) Un adorno poco habitual y que sin embargo es puro romanticismo y mucho 

más versátil de lo que puedas imaginar [3]. (Необычный орнамент, но тем не менее 

чистый романтизм и гораздо большая универсальность, чем вы можете себе 

представить). С помощью конструкции sin embargo автор демонстрирует 

равнозначность двух частей предложения. 

Таким образом, языковые средства, используемые в испанских 

публицистических текстах, очень разнообразны. Авторы употребляет их для 

того, чтобы эмоционально и более красочно выразить свое отношение к той или 

иной ситуации, а также точно продемонстрировать описываемые им события. 
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Под авторским правом понимаются продукты интеллектуальной 

творческой деятельности в виде произведений искусства, литературы или науки. 

Они защищаются действующим законодательством.  

Незаконное использование результатов чужого труда влечет за собой 
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возникновение ответственности за нарушение авторских прав. Наказание 

определяется в зависимости от вида ответственности, характера 

правонарушения и его последствий. При нарушении авторских прав  

учитывается сам факт совершения действия и сопутствующие факторы, 

определяющие вид ответственности и уровень наказания, а именно: характер 

правонарушения и условия его совершения; тяжесть последствий, ставших 

результатом действий нарушителя. 

Действующее законодательство за нарушения авторских прав предполагает 

три вида ответственности: 

1) гражданско-правовую; 

2) административную; 

3) уголовную. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимается комплекс 

требований, который предъявляется нарушителю и выступают мерами защиты 

авторских прав. Они регламентируются положениями Гражданского кодекса РФ, 

которые содержатся в нескольких статьях: 12, со 1250 по 1253 и 1301. 

Основанием для привлечения нарушителя авторских прав к гражданской 

ответственности становится требование правообладателя. Цель подобных 

действий – восстановление потерь автора, в равной степени имущественных и 

неимущественных, а в конечном счете – защита частных интересов. 

Возникновение этого вида ответственности предусматривает выполнение 

нескольких условий, заключающихся в следующем: 

– факт нарушения авторских прав – личных неимущественных или 

исключительных. В первом случае речь идет об искажениях/дополнениях 

произведения, отсутствии указания автора или использовании его работы без 

согласия, а во втором – об использовании труда без лицензионного договора; 

– вина нарушителя. Заключается в знании последнего о совершаемом 

проступке или отсутствии достаточной осмотрительности по его недопущению. 

Условие допускает несколько исключений, предусматривающих наступление 
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ответственности без вины. Например, для лиц, ведущих бизнес-деятельность. 

Другая ситуация, когда вина нарушителя не требуется – это требование 

правообладателя о публикации судебного решения по факту нарушения 

авторских прав или о прекращении нарушения; 

– убыток правообладателя. Условия обычно связано с исключительными 

правами на произведение, хотя допускается его применение и по отношению к 

личным неимущественным правам. Важно отметить, что предъявление 

требований по взысканию компенсации не предусматривает обязанность 

доказывания получения убытков; 

– взаимосвязь между правонарушением и убытком. Необходимость 

выполнения этого условия возникает для дел, где наличие убытков требуется 

доказать. 

Приведенная информация наглядно демонстрирует неоднозначность 

толкования некоторых норм права, регламентирующих рассматриваемый 

вопрос. Поэтому для эффективной защиты прав автора – как в досудебном 

порядке, так и в ходе судебного разбирательства – крайне важно привлекать к 

делу грамотных юристов, которые специализируются на этой сфере 

законодательства. В противном случае рассчитывать на эффективное 

отстаивание интересов попросту не приходится. 

Порядок возникновения административной ответственности за нарушение 

авторских прав и возможные наказания для нарушителя определяются часть 1 

статьи 7.12 действующего в России КоАП. Ключевым условием для привлечения 

к этому виду ответственности становится цель правонарушения, которая 

заключается в извлечении дохода. Сутью нарушения выступает незаконное 

использование фонограмм или экземпляров произведения в виде ввоза, продажи, 

сдачи в прокат. При этом не имеет значения, являются они контрафактными, или 

содержат неверную информацию об авторе, производителях, месте производства 

и т.д. 

Наказанием в данном случае становится конфискация контрафакта и штраф 
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за нарушение авторских прав, величина которого определяется статусом 

правонарушителя: 

– от 1,5 до 2,0 тыс. руб. – для физлиц; 

– 10-20 тыс. руб. – для должностных лиц; 

– 30-40 тыс. руб. – для организаций. 

Более серьезное наказание предусматривается положениями статьи 14.33 

КоАП, предусматривающей нарушение авторских прав в рамках 

недобросовестной конкуренции. В подобной ситуации должностное лицо 

наказывается штрафом от 20 тыс. руб. или дисквалификацией 

продолжительностью до 3 лет. 

Юридическое лицо будет вынуждено заплатить от 1% до 15% от суммы 

полученной выручки при минимальном размере штрафа, составляющем 100 тыс. 

руб. Важно отметить, что для расчетов используется не цена контрафакта, а 

стоимость легального товара, изготовленного с соблюдением авторских прав. 

Указанная последней правовая норма подтверждена статьей 25 

Постановления №14 Пленума ВС РФ (датируется 26 апреля 2007 года). В 

документе четко указано, что в рамках классификации неправомерных деяний и 

определения их размера как крупного или особо крупного, требуется 

руководствоваться розничной ценой лицензионных/оригинальных фонограмм 

или произведений. 

Результатом такого подхода нередко становятся злоупотребления со 

стороны силовых ведомств, в частности, ОБЭП. В качестве типичного примера 

следует привести большое количество уголовных дел, открытых за 

использование «взломанного» программного обеспечения от 1С, Corel, Adobe и 

других разработчиков. 

Таким образом, привлечение к уголовной ответственности за 

правонарушения в области авторских прав возможно в том случае, если речь 

идет о крупном и особо крупном размере. Крупным считается ущерб, который 

превышает 100 тыс. руб., а особо крупным – 1 млн. руб. Расчет производится с 
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учетом стоимости легально изготовленных фонограмм и экземпляров 

произведений. В этом случае наказание регламентируется положениями статьи 

146 УК РФ. Его величина определяется характером правонарушения и размером 

причиненного ущерба. 
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Аннотация 

Все чаще мы слышим такие непривычные для нас термины как «блокчейн», 

«Ethereum», «смарт-контракты». С каждым годом данные технологии 

используются все активнее как в нашей стране, так и в других странах мира. Но 

несмотря на активную применимость смарт-контрактов, правовое 

регулирование в некоторых странах мира до сих пор отсутствует. В связи с этим 

нет единого подхода среди авторов научных публикаций к пониманию понятий 

смарт-контракта и его правовой природы. В этой статье мы попытались 

разобраться в том, что же такое смарт-контракт и чем он регулируется в 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: 

технологии блокчейн, Ethereum, смарт-контракт, цифровые транзакции, 

«умный договор», электронный договор 

 

Смарт-контракты еще называют «умными» контрактами, 

самоисполняющимися контрактами, цифровыми контрактами. 

Автором идеи смарт-контракта является американский ученый Ник Сабо, 

описывающий принцип работы смарт-контракта в своих работах. Он исходил из 

того, что смарт-контракт – это компьютерный протокол, который 

самостоятельно проводит сделки и контролирует их исполнение с помощью 
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математических алгоритмов1. 

На международном уровне еще не сформировалось точное понимание к 

термину «смарт-контракт». Отсутствие единой международной базы приводит к 

дизгармонизации в праве каждой страны. 

Например, в США, штате Аризона, под смарт-контрактом понимается 

управляемая событиями программа для ЭВМ, функционирующая в 

распределенном, децентрализованном реестре, которая может управлять 

передачей активов и обеспечивать запись о нем в реестре. 

Авторы M. Kaulartz и J. Heckmann считают, что программный код в смарт-

контракте не служит для выражения волеизъявления, т.е. смарт-контракт нельзя 

отождествлять с письменным документом, который отражает содержание 

волеизъявления сторон, так как он лишь выполняет условия договора. Однако 

стороны договора могут решить, что их отношения будут регулироваться смарт-

контрактом, который выполняет функции письменного договора. В данном 

случае программный код будет использован для выражения воли2. 

А.И. Савельев под смарт-контрактом понимает следующее: «Умный 

контракт – это договор, существующий в форме программного кода, 

имплементированного на платформе Blockchain, который обеспечивает 

автономность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении 

заранее определенных в нем обстоятельств3. 

Авторы Кивленок Т.В. и Лазарева К.А. в своей совместной работе 

определяют смарт-контракты как компьютерные программы, выступающие в 

качестве соглашения, включающие в себя все существенные условия, 

согласованные сторонами с целью регулирования их взаимодействия, а также 

предусматривающие возможность самовыполнения и принудительного 

                                                           
1 Сабо Н. Идея Смарт - контрактов //Szabo N. The Idea of Smart Contracts // 1994 // URL: 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literat 

ure/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html 
2 Kaulartz М., Хекман Дж Смарт-контракты – применения Блокчейнтехнологии //Компьютер и право. 2016. № 9 

// Kaulartz M., Heckman J. Smart Contracts – Anwendungen der Blockchain-Technologie // Computer und Recht. 2016. 

№ 9. 
3 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права 

// Вестник гражданского права. 2016. Т. 16, №3. С. 32–60. 
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исполнения4.  

Дискуссионным остается вопрос о правовой природе смарт-контрактов. Не 

до конца ясно, следует ли относить смарт-контракты к отдельному виду 

договоров, способу их заключения, способу исполнения обязательств или к 

форме оформления условий сделки, гарантирующей ее исполнение. Российский 

законодатель пока не разъяснил конкретную правовую природу договорно-

цифровых отношений, но сделал первый шаг, закрепив некие начала их 

регулирования путем установления цифровых прав одним из объектов 

гражданских прав5. 

Определение понятия «смарт-контракт» в современном законодательстве 

РФ отсутствует, однако правовая основа для применения технологии смарт-

контракта в практике гражданского оборота закреплена в ч. 2 ст. 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которой «условиями 

сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из 

нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без 

направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного 

дополнительного волеизъявления его сторон путем применения 

информационных технологий, определенных условиями сделки». 

Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», который 

был внесен в Государственную Думу 20 марта 2018 года, содержал понятие 

«смарт-контракт» и давал его определение. Под смарт-контрактом понимался 

договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств. Но в процессе рассмотрения законопроекта 

                                                           
4 Кивленок, Т. В. Смарт-контракт - новый институт обязательственного права / Т. В. Кивленок, К. А. Лазарева // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2021. – № 1(58). – С. 63.. 
5 Налимов, Д. О. Смарт-контракт как предмет правового регулирования в России / Д. О. Налимов // Вопросы 

российской юстиции. – 2020. – № 7. – С. 258-266. 
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Государственной Думой, в него были внесены существенные корректировки, и 

понятие смарт-контракта полностью убрали6. 

Достаточно дискуссионным является вопрос о правовой природе смарт-

контракта: следует ли относить смарт-контракт к отдельному виду договоров, 

способу их заключения, способу исполнения обязательств или к форме условий 

сделки, гарантирующей ее исполнение. На момент написания данной научной 

работы российский законодатель не разъяснил конкретную правовую природу 

договорно-цифровых отношений. 

Принцип действия смарт-контракта заключается в следующем: содержание 

договора записывается в виде кода в компьютерной программе, отслеживающей 

и обеспечивающей исполнение обязательств, тем самым автоматизировав 

данный процесс. Именно поэтому многие авторы научных трудов 

придерживаются позиции, что смарт-контракт не является отдельным видом 

договора. 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации могут использоваться 

для составления, заключения и исполнения смарт-контрактов. Однако для 

полного раскрытия понятия «смарт-контракт» необходим самостоятельный 

закон, который был бы ориентирован именно на заключение и реализацию 

«умного договора» и конкретизацию общих норм ГК РФ. 

Привычная для нас позиция авторов состоит в том, что смарт-контракт 

оформляется в силу достижения соглашения между субъектами гражданского 

права, т.е. ему всегда предшествует заключение договора в устной или 

письменной форме. 

В.М. Камалян отмечает, что для составления смарт-контракта привлекается 

технический специалист, который абсолютно не владеет юридической техникой, 

необходимой для точного отражения воли сторон смарт-контракта. Но есть и еще 

одна проблема: в случае возникновения спора между сторонами как они будут 

                                                           
6 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах». [Электронный ресурс]: Система обеспечения 

законодательной деятельности. URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 293 

толковать такой договор, если он представлен в программном коде? Именно 

поэтому считается рациональным и имеющим здравый смысл параллельно с 

заключением смарт-контракта оформление условий в документарном виде. 

Также помимо основного договора между сторонами необходимо заключать еще 

один договор со специалистом, на которого возлагается обязанность по 

составлению смарт-контракта7. 

В сравнении с бумажными договорами электронные смарт-контракты 

значительно экономят всевозможные ресурсы (в том числе временные), при этом 

не теряется его «прозрачность» и безопасность.  

Заключение договора в форме компьютерного кода порождает ряд 

вопросов. Пожалуй, основным из них является вопрос о соотношении 

программного кода и договора. Представляется, что смарт-контракт 

оформляется в силу достижения соглашения между субъектами гражданского 

права, т.е. ему всегда предшествует заключение договора в устной или 

письменной форме8. 

Сопоставив особенности смарт-контрактов и договоров, заключенных в 

электронной форме, можно сделать вывод о некотором их сходстве. Например, 

как заключение смарт-контрактов, так и электронных договоров требует 

электронной цифровой подписи. В том и другом случае она подтверждает 

действия участников сделки. 

В то же время смарт-контракт представляет собой нечто более масштабное 

и сложное, нежели просто классический договор в электронной форме. В 

алгоритме смарт-контракта заложена возможность самостоятельного принятия 

решения об исполнении обязательств по договору при наступлении 

определенных условий, например, автоматически списывать средства со счета 

контрагента или расторгать договор аренды в случае просрочки внесения 

                                                           
7 Камалян В.М. Правовые риски использования цифровых технологий в банковской деятельности // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. N 6. С. 34. 
8 Ахмедов, А. Я. К вопросу о признаках смарт-контракта как договорной конструкции / А. Я. Ахмедов // Право и 

цифровая экономика. – 2020. – № 2(08). – С. 22-25. (с. 23). 
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арендной платы. В рамках электронных договоров, как и бумажных, стороны 

должны собственными силами и своими действиями обеспечивать исполнение 

возложенных на них обязательств9. 

Таким образом, в юридической науке и практике до сих пор еще существует 

множество вопросов в отношении такого явления как смарт-контракты. Из 

доктринального анализа видно, что точное определение этого понятия в 

российском законодательстве не закреплено, правовое регулирование смарт-

контрактов отсутствует. Именно поэтому отсутствует единство во мнении среди 

авторов по поводу правовой природы смарт-контрактов и специфики его 

использования на практике. На наш взгляд, данную проблему помогло бы 

решить принятие закона, в котором бы содержалось понятие, условия и порядок 

заключения смарт-контрактов. 
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Компенсация морального вреда является одним из перечисленных в ст. 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1] законных 

способов защиты гражданских прав, а сама концепция морального вреда уже 

давно и прочно укоренилась в российском законодательстве. Но при всем 

многообразии законодательных актов, которые регулируют отношения, 

связанные с причинением морального вреда, имеющиеся в них правовые 

пробелы и противоречия, расхождения в понятии возмещения морального вреда, 

а также различные подходы судей к вопросу определения размера компенсации 

морального вреда и существенные расхождения по суммам таких компенсаций в 

схожих случаях не дают этому институту в полную силу работать на защиту 

нарушенных прав граждан. 

Впервые развернутое понятие морального вреда было сформулировано в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года №10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» [2]. Согласно статье 151 части 1 ГК РФ [1], вступившей в силу с 1 марта 

1995 года, моральный вред – это физические или нравственные страдания 

гражданина, причиненные действиями, нарушающими его личные 
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неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага. 

Полагаем, законодатель исходил из разумного положения о том, что всякие 

блага, в том числе нематериальные, в системе правового регулирования 

появляются как объект соответствующих правоотношений, а у граждан в 

отношении таких благ имеются соответствующие субъективные гражданские 

права [5, c. 67]. Поэтому, например, если в обиходе допустимо говорить о 

«нарушении здоровья» или, скажем, о «неприкосновенности частной жизни», то 

юрист должен говорить о нарушении прав на соответствующие блага. 

Прежде чем перейти к анализу правовой категории «моральный вред», 

необходимо отметить, что некоторые авторы не согласны с данной 

терминологией и предлагают использовать в законодательстве вместо понятия 

«моральный вред» другие термины. По мнению О.Е. Чорновола, правильнее 

было бы руководствоваться понятием «психический вред», поскольку 

моральный вред находит выражение в негативных психических реакциях 

потерпевшего. Таким образом, согласно данной точке зрения, «вред» как общее 

понятие подразделялся бы на «имущественный», телесный или психический 

вред» [7].  

Несомненный интерес представляет точка зрения В.А. Дубривного, 

который под моральным вредом понимал «нарушение нормального 

психического состояния человека, вызванное преступным посягательством на 

охраняемые законом его субъективные права и интересы, а также иные блага, в 

результате чего этому лицу причиняются нравственные страдания» [7]. По 

мнению А.Т. Табунщикова, целесообразнее применять понятие «психический 

вред». Соглашаясь с предложением о введении нового термина «психический 

вред», Табунщиков А.Т. считает, что содержание данного термина должно 

содержать немного иное значение, нежели предложенное А.М. Эрделевским. 

Исходя из смысла ст. 151 ГКРФ моральный вред определяется как «физические 

или нравственные страдания». Очевидно, что законодатель рассматривает слово 
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«страдания» как приоритетное в определении морального вреда. На взгляд 

Табунщикова А.Т., это не совсем обоснованно. Термин «страдания» 

предопределяет, что неправомерные действия причинителя вреда обязательно 

должны вызвать определенную психическую реакцию. Однако для того, чтобы 

отреагировать на психогенное воздействие, человек должен, прежде всего, 

осознать смысл происходящего события, понять его возможные последствия. 

Следует отметить, что сам процесс отражения субъектом объективного мира в 

специальной литературе трактуется как нормальное психическое состояние. 

Осознание приходящей извне информации о неправомерном умалении того или 

иного его блага препятствует нормальному биологическому функционированию 

человека и вызывает у него психический дискомфорт. Таким образом, 

рассматриваемое выше состояние – это психическая реакция человека на 

совершение в отношении его противоправного деяния [10]. 

А.В. Жаглин отмечает, что сам термин «моральный вред» не точен: под ним 

понимают как собственно «моральный вред, причиненный в сфере нравственных 

чувств и отношений, так и всякий иной вред (психические травмы, увечье и т.п.), 

который хотя далеко выходит за рамки морального, также не является 

имущественным». В связи с этим сторонники рассматриваемой точки зрения 

предлагают заменить понятие морального вреда понятием вреда 

неимущественного [6, c. 65]. 

Некоторые исследователи, разграничивая моральный и неимущественный 

вред, считают невозможным включение физических страданий в понятие 

морального вреда. Так, Е.А. Михно понимает под моральным вредом 

«отрицательные последствия нарушения имущественных или неимущественных 

благ, выразившиеся в душевных страданиях или переживаниях». Таким образом, 

основанием для денежной компенсации морального вреда считается только 

правонарушение, в результате которого лицо претерпело эмоциональный урон 

[9, c. 45]. 

По этому поводу хотелось бы отметить следующее. Действительно, понятие 
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«неимущественный вред» имеет более широкое содержание по сравнению с 

понятием «моральный вред», которое в буквальном смысле может означать лишь 

умаление моральных благ. Интересно мнение А.С. Батырова, который считает 

более целесообразным пользоваться тем термином, который закреплен в 

действующем законодательстве (т.е. «моральный вред»), что «позволяет 

избежать дополнительных трудностей в правоприменительной деятельности и 

судебной практике» [3, c. 138]. 

В свои работах М.Н. Малеина отмечает, что термин «моральный вред» 

раскрывается в законе как физические или нравственные страдания, а поскольку 

«нравственный» и «моральный» выступают как синонимы, то более удачно было 

бы использовать в законодательстве термин «неимущественный вред». Кроме 

того, неимущественный вред может сочетать физические и нравственные 

страдания. Поэтому правильно рассматривать неимущественный вред как 

физические и (или) нравственные переживания, а не как исключающую их 

альтернативу» [8, c. 103]. 

Терминологическая дискуссия, правильная по существу, в данном случае 

ведет лишь к запутыванию проблемы, поскольку очевидно, что законодатель, 

используя понятие «моральный вред», в действительности вкладывает в него 

более широкое содержание. 

Мы полагаем, нравственные страдания состоят не только в существовании 

страдания от факта правонарушения, т.е. посягательства на какое-то из 

защищаемых законом благ, но и в связи с вызванными последствиями. В 

частности, как верно отмечено С.М. Воробьевым, моральный вред возникает как 

в момент осуществления преступного деяния при совершении преступных 

действий (бездействия), так и впоследствии их завершения в виде появившейся 

раны, болезни или возникновении чувства утраты [4, c. 16]. 

Конструкция «моральный вред» неоднократно была предметом критики в 

правовой литературе как не соответствующая его содержанию, предлагались и 

разные иные предложения о замене слова «моральный» каким-то другим 
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прилагательным. Так, было высказано предложение заменить название данного 

вида вреда конструкцией «неимущественный вред». Указанное предложение 

является весьма неудачным, так как при его принятии мы имели бы два варианта 

неимущественного вреда: сам неимущественный вред как умаление 

нематериальных благ, о которых говорится в ст. 150 ГК РФ и нематериальным 

вредом в виде физических и нравственных страданий. 

Таким образом, с учетом анализа научной литературы 

правоприменительной практики, можно сделать вывод, что под моральным 

вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 

и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина. 
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Затруднительно сформулировать проблему, которая вызывала бы такой 

яркий интерес и острую дискуссию в цивилистике, нежели вопрос о 

конкретизации размера компенсации морального вреда.  

Как справедливо подмечено в юридической литературе, все существующие 

подходы к решению проблемы определения размера денежной компенсации за 

причиненный моральный вред условно можно разделить на две группы: 1) на 

основе судейского усмотрения; 2) исходя из единого алгоритма подсчета [6, с. 

167]. 

В связи с отсутствием точно сформулированных критериев оценки размера 

денежной компенсации морального вреда и единой утвержденной на территории 

Российской Федерации методики для их учета существует большая 

разрозненность в вынесенных решениях судов по аналогичным категориям 

споров. 

Указывая одну из специфических особенностей морального вреда, 

необходимо подчеркнуть тот факт, что сами негативные изменения происходят 

в сознании потерпевшего и форма, в которой эти изменения выражаются во вне, 

имеет сильную зависимость от особенностей психики субъект.  
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В настоящее время суды руководствуются указаниями, данными Пленумом 

Верховного Суда в Постановлении №10 от 20 декабря 1994 г.: «Суду необходимо 

также выяснить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему 

нравственных или физических страданий. При каких обстоятельствах и какими 

действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя вреда и 

какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим. В 

какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенсацию и 

другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора» 

[3].  

Таким образом, систематический анализ позволяет выделить следующие 

условия возникновения компенсации: 

- неправомерные действия (бездействия) причинителя вреда;  

- причинная связь между неправомерным действием (бездействием) и 

моральным вредом; 

- наличие страданий – морального вреда как последствия нарушения 

личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные 

блага; (ст. 151ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1101ГК РФ) [1]; 

- характер и степень физических и нравственных страданий, которые 

должны оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; (ст. 

151ГК РФ); (абз. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ) [1]; 

- степень вины причинителя вреда; 

- суды должны учитывать «требования разумности и справедливости». (п. 2 

ст. 6, п. 2 ст. 1101 ГК РФ) [1]. 

Законодатель в ст. 1101 ГК РФ [1] закрепил, 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. Не назвав никаких конкретных критериев, законодатель дал поле для 
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размышлений правоприменительным органам [9]. В пользу этого факта говорит 

такой пример: за одно и то же правонарушение (например, за незаконное 

увольнение с места работы при приблизительно аналогичных обстоятельствах 

дела) суды взыскивают абсолютно разные суммы денежной компенсации за 

причиненный моральный вред.  

Н. Утюкин предлагает вообще отказаться от понятия «степень вины» и 

опираться на понятие «форма вины». В соответствии с этим автор предлагает 

следующую градацию: при умышленной вине – 100%, при грубой 

неосторожности – 50%, при легкой неосторожности – 20%, при отсутствии вины 

– 10% [10, c. 52]. Однако Н.Утюкин не указывает, от чего будут исчисляться 

проценты. И еще: умысел может быть прямой и косвенный, причем конкретный 

характер деяния порождает дополнительные градации, зачастую очень тонкие. 

П. Будякова предлагает выделять пять степеней нравственных страданий [4, c. 

44]: 

1-я степень – легкие страдания, выражающиеся в обычных ситуативных 

нравственных эмоциях; кратковременные и не оставляющие глубокого следа; 

2-я степень – страдания средней тяжести, длительные по 

продолжительности, оказывающие влияние на психическое и физическое 

благополучие личности в ситуациях, вызывающих воспоминание о вредоносном 

воздействии, не приводящие к болезненным психическим изменениям; 

3-я степень – тяжкие страдания, имеющие симптоматику пограничных 

психических расстройств, требующие специального психолого-

психиатрического лечения; 

4-я степень – особо тяжкие страдания, приводящие к трансформации 

личности человека (психическая болезнь с возможными моментами ремиссии 

или частичным осознанием произошедшего); 

5-я степень – страдания заблокированы ситуацией полного распада 

личности. Эта градация, быть может, и правильна с точки зрения медицины, но 

что делать если, например, взяв вторую степень страданий, у одного лица 
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длительность страданий заняла два месяца, а у другого два года, так как будет 

происходить компенсация? Размер будет одинаков или нет? 

С целью глубокого всестороннего изучения данного вопроса необходимо 

определиться с терминологией «индивидуальные особенности потерпевшего», 

определение которых в законе отсутствует. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «О некоторых вопросах применения 

законодательства при компенсации морального вреда» [3], также не содержит 

определение этого понятия, в связи, с чем индивидуальные особенности 

потерпевшего судьи трактуют по своему субъективному мнению. 

Считаем правильным определить те критерии, которые будут определять 

индивидуальные особенности потерпевшего. Таковыми критериями являются: 

1) пол потерпевшего; 

2) возраст потерпевшего (малолетний; несовершеннолетний; взрослый 

человек от 18 до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; пожилой человек; 

3) район проживания (в частности относится регион, страна проживания: 

Чеченская Республика, Республика Хакасия, Москва, уездный городок. Данный 

критерий влияет на размер компенсации, так как уровень жизни, самосознание, 

отношение к одним и тем же проблемам, жителями одной страны имеет 

существенные отличия; 

4) национальность и расовая принадлежность потерпевшего (Конституция 

предусматривает равенство прав независимо от их расы, национальности Статья 

19 [1], их равенство прав и учет индивидуальных особенностей не будет вступать 

в расхождение с Высшим законом государства). 

5) Статус в социуме потерпевшего включает в себя: а) социальные 

достижения: должность, звания и т.д.; 

6) наличие у потерпевшего заболевания, инвалидности. Считаем данный 

критерий, особо значимым, так как при наличии заболевания и его обострения, 

меняется порог эмоциональной и физической чувствительности, поэтому при 

причинении морального вреда человеку, страдающему различными видами 
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заболеваний, компенсация морального вреда должна взыскиваться в большем 

размере, чем человеку здоровому [5]. 

7) повышенная эмоциональная чувствительность или эмоциональная 

устойчивость к стрессовым ситуациям, характер, темперамент человека. При 

определении данных особенностей особую роль могут играть заключения 

эксперта-психолога; 

8) образованность человека – наличие среднего, средне-специального, 

высшего образования. Безграмотный человек иногда даже может не понять 

завуалированного оскорбления, в силу незнания истории, языка. 

10) материальное положение человека. Например, если человек является 

богатым, то ему в денежном выражении требуется присуждение компенсации 

морального вреда в большем размере, потому что человеку богатому маленькая 

компенсация не принесет того эмоционального удовлетворения, которое, к 

примеру, испытает человек с низким достатком. 

Хочется обратить внимание на практику Европейского суда по правам 

человека при рассмотрении вопроса о компенсации морального вреда. 

Выделяется два критерия:  

- душевные страдания потерпевшего; 

- чувство разочарования потерпевшего. 

Обращает на себя внимание то, что эти два критерия можно четко соотнести 

с внутренним и внешним отношениями лица [8]. 

Таким образом, подводя черту под условиями компенсации морального 

вреда, хотелось бы отметить ряд следующих положений. Хотя по общим 

правилам обязанность возмещения вреда наступает при одновременном 

существовании четырех условий, применительно к компенсации морального 

вреда, есть свои особенности. При установлении факта наличия морального 

вреда необходимо определить истинный характер взаимоотношений, допускает 

ли закон, и какой именно, его компенсацию, а так же исследовать 

доказательственную базу. Противоправность заключается в нарушении норм, 
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проявляясь в нарушении нематериальных прав и благ. Противоправность может 

выражаться как форме активных действий, так и бездействия.  

Если  находить  подходящую  формулу  для  оценки  морального  вреда,  то 

считаем, что при компенсации морального вреда необходимо исходить, брать за 

основу вид правонарушения, установив начальную сумму. Затем исходя из 

условий компенсации эта сумма может увеличиваться за счет коэффициентов. 

Коэффициент за время неисполнения обязательств, Коэффициент степени 

страданий,  коэффициент  степени  вины  причинителя  вреда,  Коэффициент 

индивидуальных особенностей лица, понесшего вред. 

Но для того чтобы, таковая формула действовала необходимо тщательно 

проработать  каждый  коэффициент,  ведь  в  большей  степени  именно 

коэффициенты должны будут показывать индивидуальность каждого случая. 

Для этого потребуется большая работа законодателя, однако, проделав ее один 

раз, возможно, было бы остановить эту разрозненность и несправедливость в 

принимаемых решениях. Судейское  усмотрения  как  мерило  оценки  размера  

компенсации морального вреда является субъективным мнением, и не всегда 

единственный человек в виде судьи сможет понять степень нравственных 

страданий другого человека, исходя из специфики судейской работы. 

М.Н.  Малеина  утверждает,  что  в  качестве  определения  размера 

компенсации  должна  учитываться  «общественная  оценка  фактического 

обстоятельства,  вызвавшего  дискомфорт,  а  не  субъективное  восприятие 

потерпевшего».  Также  в  других  случаях  «размер  компенсации  должен 

возрастать с учетом количества осведомленных о происшествии» [6, c. 28]. 

Резюмируя   вышеизложенное,   считаем,   что   для   установления 

правомерности  в  оценке  размера  морального  вреда  необходимо  установить 

универсальную  формулу  для  вычисления  размера,  предоставив  при  этом 

возможность экспертам, выдавать заключения о наличии каких-либо изменений 

в  психическом  состоянии  потерпевшего,  о  наличии  индивидуальных 

особенностей, которые могут влиять на коэффициент увеличения морального 
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вреда. 
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При рассмотрении столкновения прав на товарный знак и промышленный 

образец, необходимо в первую очередь отметить, что правовая природа таких 

объектов различается. Между тем их функции отчасти пересекаются. 

В отличие от товарных знаков промышленные образцы являются 

результатами интеллектуальной деятельности. Им присуща эстетическая 

функция. Промышленные образцы могут осуществлять также 

индивидуализирующую функцию, указывать на источник происхождения, что 

сходно с товарными знаками. В подтверждение этого в п. 5 ст. 1352 ГК РФ в 

качестве исключения из правовой охраны (промышленного образца) названы 

решения, способные ввести потребителя изделия в заблуждение. 

Двойственность природы промышленного образца проявилась в п. 2 ст. 
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1358 ГК РФ при определении тех случаев, когда промышленный образец 

признается использованным в изделии. Речь идет, во-первых, об использовании 

в изделии всех существенных признаков промышленного образца. Во-вторых - 

об использовании совокупности признаков, производящих на 

информированного производителя такое же общее впечатление, какое 

производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия 

имеют сходное назначение. В последнем случае учитывается в первую очередь 

индивидуализирующая функция – защищаются интересы потребителей в 

ситуации, когда существует риск введения их в заблуждение. 

При рассмотрении споров о незаконном использовании объекта, 

зарегистрированного одновременно в качестве промышленного образца и 

товарного знака, необходимо исходить из того, что речь идет о двух 

самостоятельных нарушениях. При определении размера компенсации нужно 

учитывать, что функции подобных объектов могут частично пересекаться. Также 

- что объект мог не использоваться правообладателем в качестве идентификатора 

товаров (услуг). Нарушитель таким образом использовал объект, главным 

образом, с позиции его эстетического значения. 

Обозначенный подход к расчету компенсации при столкновении прав на 

различные объекты может породить ряд вопросов. Как он соотносится с 

установленными в ГК РФ способами расчет компенсации? Не означает ли, что 

мы ставим размер компенсации в зависимости от ценности объекта 

интеллектуальной собственности? 

Следует отметить, что установленный в ГК РФ механизм расчета 

компенсации далек от идеала и порождает значительное число дискуссий. На 

уровне судебной практики в последние пару лет был сформулирован подход, 

согласно которому вне зависимости от способа расчета компенсации ее 

установленный размер может быть снижен вплоть до нуля. Таким образом, в 

рассматриваемой сфере у судов в настоящее время достаточно широкие 

дискреционные полномочия. 
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Какие обстоятельства при этом должны учитываться? Конституционный 

суд в числе прочего указал на соразмерность компенсации понесенным 

правообладателям имущественным потерям. Если сам правообладатель или его 

лицензиаты не использовали объект в качестве товарного знака, то потери 

правообладателя от использования соответствующего обозначения иным лицом 

минимальны. По сути он лишился только потенциальных роялти, которые, если 

его товарный знак неизвестен среди потребителей и не вызывает у них 

положительных ассоциаций, не могут быть существенными. Примечательно, что 

во многих европейских правовых системах, в ситуации, когда сам 

правообладатель не использовал товарный знак, он может рассчитывать только 

на выплату ему предполагаемых лицензионных платежей. При отсутствии 

намерения ввести потребителей в заблуждение относительно источника 

происхождения товара взыскиваемая компенсация не должна носить штрафной 

характер (из этого, например, исходит американское право). 

Подобный подход объясняется достаточно просто. Законодательство 

должно создавать дополнительные стимулы для нарушителей в тех случаях, 

когда они осознанно предпочитают нарушить исключительное право, но не 

обращаться к правообладателю за выдачей лицензии. В ином случае у 

участников оборота пропадет интерес к лицензионным договорам. Им будет 

проще заплатить компенсацию за нарушения, чем платить роялти и нести 

транзакционные издержки в связи с договорным процессом. В случае с 

неумышленным использованием объекта достаточно будет восстановить 

нарушенное имущественное положение правообладателя. Таким образом, в 

случае с товарным знаком размер компенсации зависит от того, насколько 

активно товарный знак использовал сам правообладатель, а также от того, с 

какой целью его начал использовать нарушитель. В таком случае в ситуации, 

когда нарушитель использует на иных товарах чужой красивый рисунок, 

который сам правообладатель не использовал в качестве товарного знака, 

основная компенсация будет за нарушение авторского права. 
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Стоит также отметить, что в большинстве развитых правопорядках при 

определении убытков в той или иной мере учитывается прибыль, полученная 

нарушителем при использовании чужого объекта интеллектуальной 

собственности. Таким образом, размер компенсации должен зависеть, в том 

числе, от ценности объекта, а ее в свою очередь определяет тот факт, насколько 

объект справляется со своей функцией (индивидуализирующей, эстетической). 

Отдельные ситуации столкновения прав на различные объекты могут 

разрешаться также на основе ст. 10 ГК РФ. Так, в качестве злоупотребления 

правом может квалифицироваться иск правообладателя о нарушении 

исключительного права на объект авторского права при условии, что он сам 

предоставил ответчику право на использование товарного знака (сходного 

изображения) или промышленного образца. 

На основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ могут пресекаться попытки 

правообладателя произвести отчуждение прав на товарный знак при сохранении 

за собой прав на схожий объект авторского права или промышленный образец. 

Можно предусмотреть также и иные ограничения, направленные на обеспечение 

единства судьбы пересекающихся прав. Например, установить запрет на 

отчуждение прав на изображение как произведение при условии, что за 

правообладателям останутся права на схожий товарный знак. 

Можно пойти и по иному пути - отражать в реестре прав на товарные, 

промышленные образцы информацию о наличии у правообладателя или иного 

лица исключительных прав на схожие объекты. Иными словами, если в качестве 

товарного знака регистрируется изображение, в реестре должно быть отражено 

либо, что обладателем авторских прав на подобное изображение является сам 

правообладатель товарного знака; либо, что на регистрацию такого обозначение 

было дано согласие лица, которое является правообладателем соответствующего 

объекта авторского права. В таком случае потенциальный лицензиат сможет 

заранее рассчитывать риски и при необходимости обратиться ко всем 

правообладателям за выдачей лицензии. 
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Аннотация 

В данной статье изложены основные тенденции развития российского 

законодательства в сфере регулирования прав на промышленные образцы, а 

также возможные варианты изменений в российском законодательстве.  
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Современная промышленность и производство стремительно развивается. 

Условия современной мировой экономики оказались благоприятными для того, 

чтобы в сфере бизнеса появилось большое количество предпринимателей 

ведущих свою деятельность, напрямую связанную с разработкой или 

использованию уникальных художественно-конструкторских решений. 

Возможность иметь прибыль только от внедрения своего видения в уже 

существующие предметы с определенным набором технологических признаков, 

которые являются объектом дохода определенной группы людей, посредством 

своего художественно-конструкторского решения и заработать колоссальные 

суммы на чужой, доработанной, или же «компилированной» идее стало 

определенным сегментом мировой экономики.  Если рассматривать на 

конкретном примере – новый уникальный дизайн мебели или  измененная форма 
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бутылки это новый промышленный образец, охраняемый патентным правом.  

Однако в связи с ростом производства возросла и потребность в своевременной 

правовой охране промышленных образцов от их незаконного использования. 

Необходимость правовой  защиты промышленной собственности, (в том 

числе и промышленных образцов) достаточно давно осознана мировым 

сообществом и с каждым годом предпринимаются все новые и новые шаги к 

усовершенствованию законодательства в сфере защиты промышленной 

образцов. На настоящее время в данной сфере на международном уровне уже 

имеется обширный практический и теоретический опыт. Создан обширный 

пласт нормативно-правовых актов, который постоянно совершенствуется.  

Тем не менее, несмотря на обширный международный опыт, развитие 

российского законодательства существенно отстает от мировых стандартов в 

данной сфере. 

Чтобы сократить отставание Российского законодательства от 

международного законодательства, необходимо провести процесс гармонизации 

международно-правовых актов в сфере защиты прав на промышленные образцы, 

а именно положений Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов с действующим российским законодательством. 

Стоит сказать, что в настоящее время, стимулом для гармонизации 

российского законодательства в области охраны промышленных образцов, 

связанной с участием Российской Федерации в международных соглашениях, 

может стать проблема, возникшая в связи с существовавшей до недавнего 

времени нормой приоритета международного права над национальным. Дело в 

том, что при присоединении Российской Федерации к Гаагскому соглашению, 

исходя из приоритета международных норм над национальными, в ч. 4 ГК РФ не 

были внесены какие-либо поправки, определяющие статус международных 

заявок и международных регистрации. Однако с учетом недавно принятых 

изменений в Конституцию РФ, предусматривающих, в том числе преимущество 

национального права над международными нормами, представляется 
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целесообразным предусмотреть включение в российское законодательство ряда 

дополнительных норм, регламентирующих участие России в Гаагском 

соглашении. Среди таких норм в первую очередь следует назвать следующие 

возможные поправки ч. 4 ГК РФ: 

- возможность предоставления охраны промышленным образцам, 

регистрируемым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, при условии соблюдения требований и условий 

патентоспособности, установленных в ГК РФ (ст. 1231.1, п. 4 ст. 1349); 

- возможность патентования промышленных образцов без предварительной 

подачи соответствующей заявки в федеральный орган путем непосредственной 

подачи международной заявки в соответствии с Гаагским соглашением 

(возможная поправка в ст. 1395 ГК РФ); 

- возможность признания международной регистрации, получившей охрану 

на территории Российской Федерации, полностью или частично 

недействительной (в соответствии с требованиями ст. 1398 ГК РФ в отношении 

национальных охранных документов). 

Кроме того, в российском законодательстве было бы желательно ввести 

некоторые другие дополнительные нормы, которые позволили бы 

гармонизировать его с положениями Гаагского соглашения. В первую очередь 

это относится к положению Гаагского соглашения об отсроченной публикации 

сведений о международной регистрации промышленных образцов от 6 до 30 

месяцев (см. ст. 11 Женевского акта и правило 16 Общей инструкции к актам 

1960 и 1999 гг. Гаагского соглашения). Отсрочка публикации дает заявителям 

(владельцам) время для подготовки и налаживания производства своих 

дизайнерских разработок (промышленных образцов) и возможность сохранить в 

тайне сведения о них до момента выпуска изделий на рынки. Это позволяет 

также предотвратить выпуск и продажу на рынках третьими лицами продукции, 

изготовленной на основе опубликованных сведений о промышленном образце. 

Другим отрицательным моментом, возникающим из-за отсутствия такой нормы 
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в российском законодательстве, является ситуация, когда зарубежные заявители, 

которым необходима отсрочка публикации, вынуждены исключать Российскую 

федерацию из указания стран, на территории которых испрашивается охрана. 

В заключение можно отметить, что анализ соотношения норм 

международного права и национального законодательства в области охраны 

промышленных образцов свидетельствует о большой сложности и трудностях 

процессов гармонизации. Наиболее доступными для гармонизации являются 

формальные и процедурные вопросы, как, например, стандартизация заявочных 

форм, процедуры рассмотрения заявок и обмена данными. Под влиянием 

международных соглашений Россия осуществляет дальнейшее 

совершенствование и пересмотр своего национального законодательств.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен такой институт, как страхование 

предпринимательского риска. Данный институт представляет собой 

комплексное явление, затрагивающее экономическую составляющую 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний день страхование 

предпринимательских рисков находится в стадии успешного развития, что 

положительно сказывается на развитии рыночной экономики. 
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Предпринимательская деятельность так или иначе связана с риском. Сам 

риск выступает основополагающей категорией в страховых отношениях, 

поскольку именно риск создает необходимость страхования, защита от 

неблагоприятных последствий которого является основной целью страхования10. 

                                                           
10 Голикова О.А. Необходимость страхования предпринимательских рисков / Социально-экономические явления 

и процессы. 2018. 
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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 929 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)11 

предпринимательский риск представляет собой риск убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по 

не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов. 

Руководители предприятий в большинстве своём обладают достаточным 

уровнем финансовой грамотности, что положительно отражается на сфере 

управления рисками, а это, в свою очередь обеспечивает конкурентоспособность 

организаций. 

Как и любой правовой институт, страхование предпринимательских рисков 

отличается своим субъектным составом. Предприниматель (индивидуальный 

предприниматель, коммерческие организации, а также некоммерческие 

организации, если страхование связано с их предпринимательской 

деятельностью) является страхователем, поскольку при осуществлении 

деятельности может понести убытки. Страховая компания является 

страховщиком и берет на себя обязательство по возмещению возможных 

убытков. Указанные субъекты заключают двусторонний договор, где указывают 

все существенные условия страхования предпринимательских рисков12.  

Страхование предпринимательского риска может включать страхование 

риска перерыва в производственной и коммерческой деятельности, риск 

неплатежей, задержки в доставке товаров, риск ответственности производителя 

за выпуск опасной для пользователя и окружающих продукции, включая 

ответственность производителя и продавца по законодательству о защите прав 

потребителей. В научной литературе также выделяются такие виды страхования 

предпринимательских рисков, как: страхование убытков согласно договорам 

                                                           
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/   
12 Миронова Е.Е. Актуальные проблемы страхования предпринимательских рисков / Территория науки. 2016. № 

6. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 320 

продажи товаров, работ, услуг и иного имущества предпринимателя; 

страхование предпринимателем срочных депозитных вкладов и денег на счетах 

в банках; страхование банком непогашения кредита заемщиком; страхование в 

случае приостановления производства; страхование инновационных разработок; 

страхование рисков снижения объемов продаж, дополнительных расходов и 

прочих убытков от предпринимательской деятельности13. 

Существуют такие риски, которые предприниматель не имеет возможности 

застраховать. К ним относятся: расходы предпринимателя на покупку сырья для 

производства готовой продукции, пошлины с экспорта, налоги с оборота, 

акцизы, почтовые сборы, оплата грузоперевозок и фрахта, страховые премии, 

напрямую зависящие от объемов покрытия, лицензионный сбор, проценты, 

зависящие от объемов, оценочные стоимости оборудования при списании, а 

также та прибыль или издержки, не связанные с производственной, 

коммерческой или торговой деятельностью предпринимателя (сделки с 

капиталом и недвижимостью). 

При этом, несмотря на различные виды страхования предпринимательских 

рисков, разработка определенных устойчивых модификаций невозможна, 

поскольку сфер предпринимательской деятельности достаточно много и каждой 

из них присущи свои особенные формы проявления предпринимательских 

рисков14.  

Положительным аспектом формирования института страхования 

предпринимательских рисков на сегодняшний день является значительное 

увеличение числа заключенных договоров страхования предпринимательских 

рисков, что подтверждает важность данного инструмента управления рисками. 

Как было указано ранее, высокий уровень финансовой, правовой 

грамотности и основ управления для предпринимателя является существенным 

                                                           
13 Сибиряев А.С. Некоммерческий подход к разработке и реализации государственной инновационной политики 

в российской федерации // В сборнике: Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, 

результаты и возможности Материалы III международной научно-практической конференции. 2015. С. 61. 
14 Поспелов Р. Р. Страхование несущественного имущества или специфика договора страхования 

предпринимательского риска// Право и экономика. 2016. № 3. С. 126-131. 
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показателем. Когда предприниматель изъявляет желание сохранить и развить 

свой бизнес, то он занимается не только разработкой бизнес-планов, но и в 

полной мере просчитывает вопросы страхования своей предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в настоящее время институт 

страхования предпринимательских рисков отличается тенденцией успешного 

развития. Рост объемов заключенных договоров говорит о том, что 

предприниматели все активнее используют данный метод управления своими 

рисками. Однако у этого количественного роста есть и социальная сторона. 

Казалось бы, в условиях стабилизации экономической ситуации (после кризиса), 

если у руководства организации растет уверенность в завтрашнем дне, то объемы 

страхования могут снижаться. Рост же объемов заключенных договоров говорит 

о том, что руководители опасаются развития нового кризиса и новых 

экономических потерь, предпринимают шаги по уклонению от рисков и 

обращаются к страхованию. Следовательно, увеличение объемов договоров 

страхования говорит не только о повышении финансовой грамотности 

предпринимателей, но и о том, что они ожидают ухудшения экономической 

ситуации. 
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Аннотация 

 В настоящей статье, автором была исследована правовая природа 

наследственного фонда в Российской Федерации как нового вида наследования. 

Выявлены основные проблемы и предложены пути решения. 
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Правовое регулирование наследственного фонда в России определяется ст. 

123.17 – 123.20 ГК РФ с особенностями, предусмотренными ст. 123.20-1 – 

123.20-3 ГК РФ.  

В соответствии с указанными статьями Гражданского кодекса 

наследственный фонд является унитарной некоммерческой организацией (п. 1 

ст. 123.17 ГК РФ). Учреждение фонда происходит во исполнение завещания 

наследодателя и на основе его имущества, а значит такое решение принимается 

еще при жизни наследодателя (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ). Завещание в 

обязательном порядке должно включать решение о создании наследственного 

фонда, устав фонда, а также условия управления фондом.  

Наследственный фонд представляет собой создаваемый в предусмотренном 

ГК РФ порядке, во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества 
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фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке 

наследования имуществом данного гражданина бессрочно или в течение 

определенного срока. В соответствии со статьей 1116 ГК РФ наследственный 

фонд в настоящее время входит в круг наследников по завещанию, как граждане, 

юридические лица или публичные образования. Таким образом в нашем 

государстве регламентируются только посмертные наследственные фонды, в 

отличии от множества других стран, где есть также и фонды, которые созданы 

при жизни учредителя и которые функционируют после его смерти в 

соответствии воли владельца и по определенным условиям, так называемые 

прижизненные фонды.  

Наследственный фонд – это, прежде всего, организация, создаваемая в 

соответствии с завещанием наследодателя после его смерти. Основная его идея 

состоит в том, чтобы после смерти наследодателя (завещателя) осуществлять 

управление его наследственным имуществом. Причем это управление может 

быть бессрочным или в течение определенного срока.  

Порядок создания наследственного фонда регулируется ст. 123.20-1. ГК РФ. 

Наследственный фонд создается и функционирует после смерти гражданина-

наследодателя. Создать наследственный фонд может только одно физическое 

лицо, создание совместных наследственных фондов в отличие от стран Европы 

(например, наследственный фонд могут создать супруги) не допускается [1, c. 

22]. 

Завещательное распоряжение о создании наследственного фонда 

составляется в трех нотариально заверенных экземплярах. После смерти 

завещателя один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда 

вместе с уставом наследственного фонда нотариус передает в уполномоченный 

государственный орган, а другой экземпляр решения вместе с уставом и 

условиями управления наследственным фондом – лицу, выполняющему 

функции единоличного исполнительного органа фонда. В случаях, 

предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию решения об 
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учреждении наследственного фонда вместе с уставом и условиями управления 

наследственным фондом выгодоприобретателю [2, c. 102]. 

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан после смерти 

наследодателя получить электронные образцы решения об учреждении 

наследственного фонда и устава такого фонда. Далее не позднее трех рабочих 

дней со дня открытия наследственного дела он должен передать их в 

соответствующий государственный регистрирующий орган для регистрации. 

Предварительно он должен предложить лицам, указанным в решении об 

учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, 

установленном решением об учреждении фонда, войти в состав органов фонда и 

получить их согласие на это. В случае отказа войти в состав органов фонда и 

невозможности их сформировать, нотариус не вправе направлять заявление о 

создании наследственного фонда. Таким образом, в случае невозможности 

создания наследственного фонда, отсутствия в завещании указания на иных 

наследников не будет наследников по завещанию, в связи с чем наследование 

должно быть осуществлено на основании закона [2, c. 103].  

Создание наследственного фонда ограниченно сроком. В соответствии с п. 

2 ст. ст.123.20-1. ГК РФ наследственный фонд не может быть зарегистрирован 

по истечению года со дня открытия наследства. 

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть 

оспорены выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком 

или наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или 

решении об учреждении наследственного фонда распоряжения наследодателя 

относительно создания наследственного фонда и условий управления им. В 

таком случае наследственный фонд может быть создан в судебном порядке. 

В основе создания наследственного фонда лежит нотариально 

удостоверенное завещание гражданина, предусматривающее создание такого 

фонда и включающее в себя решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда, устав фонда и условия управления наследственным 
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фондом. Фонд должен быть создан не раньше трех дней и не позднее одного года 

с момента открытия наследства. Срок принятия наследства совпадает с общим 

сроком и составляет шесть месяцев. Наследственный фонд на данный момент 

представляет собой некоммерческую организацию, созданную непосредственно 

после смерти наследодателя для управления его имуществом в течение 

определенного срока или бессрочно. 

Предлагается добавить правила в нормы ст. 123.20 - 1 ГК РФ, которые 

касаются положений наследственного фонда, учитывающие все интересы при 

наследовании (частный и публичный интересы), при этом имущество 

гарантированно перейдет правопреемникам, то есть их права, как и в 

действующем наследственном праве, останутся без изменений. 

Сегодня в Российской Федерации, не большое количество лиц, которые 

желают создать наследственный фонд в благотворительных целях, возможно из 

за новизны данного института, и в связи с этим потребность в данной правовой 

конструкции невысока.  

Кроме того, в предложенной новелле можно привести и иные доводы в 

пользу отсутствия острой необходимости. Отмечается, что в зарубежных странах 

основной целью использования конструкции фонда выступает снижение 

налогов, которые обременяют наследственное имущество при его передаче от 

наследодателя к наследникам. Например, в Германии такие налоги могут 

доходить до 50% (пятидесяти процентов), в зависимости от степени родственных 

отношений. Кроме того, для фонда законодателем в указанных зарубежных 

странах установлены определенные льготы [3].  В России подобные виды 

налогов, при переходе наследства от наследодателя к его наследникам, 

отсутствуют, а оформление прав на наследственное имущество не 

сопровождается большими финансовыми издержками, поэтому в России, 

внедрение рассматриваемой конструкции не имеет экономических предпосылок. 
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Аннотация 

В статье рассматривается обоснование роли иностранного языка для 

развития профессиональной коммуникативной компетентности будущих 

юристов. 
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Сейчас актуальным является исследование проблем повышения 

профессиональной компетентности будущих специалистов, их подготовки к 

деятельности в современных социально-экономических условиях. Исследуя 

стандарты высшего профессионального образования в течение последних лет, 

нельзя не отметить заметный рост уровня требований к владению иностранным 

языком студентами нелингвистических учебных заведений. При этом владение 

иностранным языком охватывает не только умение получать профессиональную 

подготовку. В условиях расширения сфер сотрудничества с зарубежными 

партнерами чрезвычайно актуальной становится способность общаться с 

иностранными коллегами. Соответственно, одним из важнейших элементов 

профессиональной компетентности будущих юристов владения иностранным 

языком на уровне, доступном для восприятия реципиентом. Именно поэтому 
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обучение иностранному языку как средству коммуникации в процессе будущей 

профессиональной деятельности является приоритетной задачей преподавателя. 

Таким образом, формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетентности будущих юристов, необходимой им для обработки и 

использования информации на иностранном языке является актуальной 

проблемой современного высшего учебного заведения. 

Главная задача при обучении иностранному языку состоит в формировании 

речевой деятельности студента на том языке, который изучается. Специфика 

овладения речью заключается не столько в восприятии и понимании учебной 

информации, сколько в формировании различных видов речевой деятельности с 

использованием языка, требует длительной тренировки [1]. Таким образом, 

современная методика преподавания иностранного языка должна решать задачи 

подготовки профессионала, способного к самостоятельному решению 

различных коммуникативных задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Целевое или профессионально-ориентированное изучение иностранных 

языков строится не только на базеобщеупотребительных меж стилевой лексики, 

но и в значительной мере на лексике, присущему для определенной 

профессиональной группы. Профессионально-ориентированная лексическая 

осведомленность юриста - это знания профессиональных лексических единиц и 

умение их применять в различных ситуациях профессионального общения. 

Таким образом, задача формирования у студентов-юристов 

профессионально-ориентированной лексической осведомленности на 

современном этапе заключаются: в развитии умело и быстро применять при 

разных обстоятельствах лексического мышления студента; в формировании 

навыков использовать синонимическую совокупность иностранного языка; в 

развитии языковой способности хорошо и быстро соображать, сопоставлять 

различные мнения, всесторонне взвешивать их, делая определенные выводы; в 

углублении умений предсказания закономерностей развития и окончания 

явлений и процессов в природе и обществе во время чтения юридических текстов 
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на иностранном языке, включая английский, или восприятие их на слух; в 

углублении навыков самостоятельной работы с текстом по специальности, 

совершенствование способности к самообучению; в развитии коммуникативных 

способностей [2]. 

На начальном этапе изучения иностранного языка осуществляется 

формирование навыков и умений общения в устной и письменной формах в 

пределах сфер и ситуаций, определенных программой соответствии с 

возрастными особенностями студентов и их интересов, на основе использования 

принятых для этого речевых образцов. Доминирующими, конечно, есть 

репродуктивные виды деятельности, однако студенты на этом этапе начинают 

выполнять несложные творческие упражнения и задания, направленные на 

развитие креативного мышления. 

Следующий этап предусматривает систематическую и последовательную 

работу с аутентичными учебными материалами. Овладения иностранным 

языком рассматривается как определенный уровень сформированности навыков 

и умений использовать язык для устного и письменного общения, как механизм 

познания истории, культуры, особенностей политической, правовой сфер жизни 

других народов. 

Выводы. Юристу необходимо на высоком уровне владеть 

профессиональной терминологией, ведь ее доскональное знание, целесообразно 

применение в области юриспруденции является залогом успешной 

профессиональной деятельности. Формированию терминологической 

компетенции следует уделять внимание не только в процессе изучения 

специальных дисциплин, но и с помощью средств иностранного языка. 

Список использованной литературы: 

1.Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в 

специальность. - М., 1997. 

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации. - М., 2003.  

© Исмаилова Д., 2021 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ 

 

Аннотация 

Специальные экономические зоны являются одним из значительных 

результатов глобализации и с каждым днем становятся все более актуальными. 

Данное явление тесно связано со многими факторами, главными из которых 

является необходимость привлечения иностранного капитала, возможность 

расширения международных экономических связей и повышение уровня 

экономики страны.  

В статье рассмотрены основы правового регулирования специальных 

экономических зон в Российской Федерации, освещены основные вопросы, 

регулируемые законодательством и выявлены некоторые аспекты 

законодательства, требующие доработки.  

Предлагается внесение предложений по реструктуризации управляющей 

компании «АО «Особые экономические зоны»» с целью повышения 

эффективности операционного управления СЭЗ, а также активное 

использование механизма синтезирования специальных экономических зон с 

кластерами. 

Ключевые слова:  

специальная экономическая зона; свободная экономическая зона; особая 

экономическая зона; специальный режим; экономика; правовое регулирование. 

 

Специальные экономические зоны (или особые экономические зоны, 
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свободные экономические зоны) с недавних пор являются крайне 

востребованным и эффективным институтом для стимулирования 

экономического развития отдельных регионов во многих странах. 

Предпосылками данного явления в первую очередь стали углубление процессов 

интеграции и либерализации, а также повышение степени открытости 

государственных экономик.  

Несмотря на то, что в научной литературе нет однозначного, устоявшегося 

понятия «СЭЗ», наиболее полное определение данного института можно 

встретить у Авдокушкина Е.: «Свободные экономические зоны являются частью 

национального экономического пространства с особым режимом, где 

используется система льгот и стимулов, не применяемых в других частях 

территории страны» [1]. 

Растущая роль специальных экономических зон в современном мире 

определяет актуальность новых задач, в том числе и в юридической теории. 

Встают такие вопросы как: анализ административно-правовых аспектов особого 

режима предпринимательской деятельности на территории специальной 

экономической зоны; устранение пробелов в законодательстве, касающихся 

системы взаимоотношений между государствами и резидентами, управления 

специальными экономическими зонами, осуществления контроля за 

деятельностью резидента, а также повышения эффективности СЭЗ.  

Первые специальные экономические зоны стали появляться еще в XVI веке, 

в Европе, представляя собой портовые зоны с особым, льготным режимом 

импорта [2]. В настоящее время создание специальных экономических зон 

является неотъемлемой частью политики эффективного развития многих 

развитых и развивающихся стран. На сегодняшний день в мире насчитывается 

более 5400 специальных экономических зон (по данным World Investment Report 

2019: Special Economic Zones) [3].  

В России первые территории с особым правовым режимом начали 

создаваться к концу 80-х годов XX века. Впервые было введено определение 
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особой экономической хоны в рамках «Основ законодательства об иностранных 

инвестициях в СССР» [3]. В настоящее время создание и деятельность 

специальных экономических зон регулируются принятым в 2005 г. Федеральным 

законом №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

и иными нормативно-правовыми актами, принимаемыми на его основе [5]. В том 

числе нормы, регулирующие деятельность СЭЗ, могут содержаться в указах 

Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ.  

Закон об особых экономических зонах регулирует следующие вопросы: 

определение дефиниции особой экономической зоны; цели, условия создания 

особых экономических зон и их типы; основы налогообложения резидентов 

особых экономических зон; условия создания и прекращения особых 

экономических зон; управление особыми экономическими зонами; статус 

резидентов СЭЗ и их гарантии и иные аспекты создания и функционирования 

специальных экономических зон.  

Несмотря на то, что законодательство в сфере регулирования особых 

экономических зон является в достаточной степени разработанным и 

эффективным, некоторые вопросы все же могут требовать дополнительной 

разработанности.  

В первую очередь несмотря на то, что законодательством предусмотрена 

передача некоторых полномочий региональным органам исполнительной власти 

по регулированию СЭЗ, представляется целесообразным внесение предложений 

по реструктуризации управляющей компании «АО «Особые экономические 

зоны»», непосредственно занимающейся развитием специальных 

экономических зон в России, в холдинг. Указанные изменения могут, с одной 

стороны, предоставить больше самостоятельности и ответственности в 

регулировании и развитии СЭЗ на локальном уровне, с другой стороны, поможет 

повысить эффективность операционного управления СЭЗ ввиду того, что 

присутствие руководства специальной экономической зоны непосредственно на 

территории, отведенной под создание зоны, поможет учитывать местные 
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особенности, повысить заинтересованность региональной, муниципальной 

власти в развитии зон. В то же время наличие «главной» управляющей компании 

позволит сохранить подконтрольность и подотчетность федеральному центру. 

Пример правового регулирования и администрирования СЭЗ Китая и Индии по 

указанной схеме подтверждает эффективность и целесообразность данного 

предложения.  

Также использование механизма синтезирования специальных 

экономических зон с кластерами, успешный опыт которого демонстрирует 

Индия, может стать перспективным направлением в вопросе усиления 

эффективности СЭЗ, что в свою очередь может стать катализатором для 

промышленного развития страны. В настоящее время законодательством о СЭЗ 

предусмотрена возможность объединения особых экономических зон одного 

или нескольких типов в кластеры, что, к сожалению, не применяется на практике.  
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Аннотация 

Актуальность статьи связана с формированием и развитием концепции 

«широкого» толкования права на частную жизнь, которое находит выражение 

как в иностранном, так и в отечественном праве, влияние этого понятия на 

характеристики современного правого регулирования частной жизни. 

Анализируя процессы формирования и развития права на неприкосновенность 

частной жизни в России и в зарубежных странах, основываясь на решениях 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что существуют процессы 

конституционализации внутреннего права на неприкосновенность частной 

жизни (как негативного права), эволюционирования этого закона в сложный 

составной закон (систему прав и полномочий), включающий как отрицательные, 

так и положительные элементы, что в конечном итоге приводит к значительному 

расширению сферы действия влияния права на неприкосновенность частной 

жизни. 

При этом особая роль в этих процессах отводится Конституционному Суду 

РФ, который играет роль генератора новых позитивных принципов в сфере 

правового регулирования частной жизни, расширяя сферу влияния права на 

частную жизнь. 
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 право на неприкосновенность частной жизни, Конституционный Суд РФ, 

Европейский Суд по правам человека, конституционализация права на 

неприкосновенность частной жизни, толкование,  

неприкосновенность частной жизни. 

 

В настоящее время ЕСПЧ придерживается концепции «широкого» 

толкования права на неприкосновенность частной жизни (на это обращает 

внимание ряд авторов, в частности Э.Г. Тарло15). ЕСПЧ определяет следующие 

права как элементы комплексного права на частную жизнь: право создавать 

семью и общаться с членами семьи, материнство и суррогатное материнство, 

усыновление16; право хранить конфиденциальную информацию о частной 

жизни, в том числе при обмене информацией по различным каналам17; право на 

физическую неприкосновенность после смерти18; право на жилище (как 

необходимый компонент для формирования частной жизни19; право на смену 

персональных данных20; право на защиту интимных аспектов жизни, включая 

право на защиту от сексуальных домогательств21; право на гендерную 

идентичность; право на смену пола22. 

Процесс формирования «широкого» толкования права на частную жизнь 

                                                           
15 Тарло Е. Право на частную жизнь в России // Закон. 2007. № 3. С. 163–166. 
16 Постановления ЕСПЧ от 30.06.2015 (№ 41418/04) по делу «Хорошенко против Российской Федерации 

(Khoroshenko v. Russia)»  // Бюллетень Европейского Суда по правам человека (далее  – Бюллетень ЕСПЧ). 2015. 

№  7 ; от 05.02.2015 (№  28718/09)  по делу «Котий против Украины (Kotiy v. Ukraine)»  // Бюллетень ЕСПЧ. Рос. 

изд. 2015. №  7 (157) ; от 27.01.2015 (жалоба №  25358/12)  по делу «Парадизо и Кампанелли против Италии 

(Paradiso and Campanelli v. Italy)» // Бюллетень ЕСПЧ. 2015. № 4 (154). 
17 Постановления ЕСПЧ от 03.02.2015 (№ 22765/12) по делу «Апосту против Румынии (Apostu v. Romania)» // 

Бюллетень ЕСПЧ. Рос. изд. 2015. №  6  (156) ; от 15.01.2015 (№  68955/11) по делу «Драгоевич против Хорватии 

(Dragojevic v. Croatia)» // Бюллетень ЕСПЧ. 2015. № 4 (154). 
18 Постановление ЕСПЧ от 13.01.2015 (жалоба № 61243/08) по делу «Элберте (Elberte) против Латвийской 

Республики» // Прецеденты ЕСПЧ. 2015. № 3 (15). 
19 Постановление ЕСПЧ от 02.10.2014 (жалоба №  4261/04)  по делу «Мисан (Misan) против Российской 

Федерации» // Бюллетень ЕСПЧ. 2015. № 4 (154). 
20 Постановление ЕСПЧ от 05.12.2013 (жалоба № 32265/10) по делу «Анри Кисмун (HenryKismoun) против 

Франции»// Бюллетень ЕСПЧ. 2014. № 4.» 
21 Постановление ЕСПЧ от 12.11.2013 (жалоба № 5786/08) по делу «Седерман (Soderman) против Швеции» // 

Бюллетень ЕСПЧ. 2014. № 3. 
22 Постановление ЕСПЧ от 10.03.2015 (№ 14793/08) по делу «Y. Y. против Турции (Y. Y. v. Turkey)» // Бюллетень 

ЕСПЧ. 2015. № 7. 
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(отказ воспринимать право на частную жизнь как выраженное негативное право, 

которое стремится гарантировать запрет другими вторгаться в частную жизнь 

лица, осознание права на частную жизнь как системы прав и правомочий, 

основанной на конституционных правах, которая по своей правовой природе 

являются как позитивной, так и негативной , целью которых является реализация 

свободы индивидуализации (персонификации) жизни человека) в России 

зародилась с момента принятия Конституции РФ в 1993 г. Конституционное 

право на частную жизнь в отечественной правовой системе - это определенное 

правовое явление, связанное со спецификой развития российского государства и 

права. Как отмечается в научной литературе, «в русской культуре, в отличие от 

западной, никогда не существовало концепции личности в западном понимании 

индивидуализма». В советский период развития России, как пишет Б.С. Эбзеев, 

«гипертрофия коллективного начала в организации общества и насильственное 

подчинение человека материальным условиям жизни определили ничтожность 

личностного начала и нивелирование индивидуальности». Идеальная 

организация общества, как живого организма, требовала объединения 

общественного сознания и подавления человеческой субъективности. Даже 

самые сокровенные уголки, в том числе семья и брак, не были оставлены одному 

человеку»23, что в конечном итоге привело к неоднозначному, порой 

негативному восприятию процессов частной жизни в российском обществе и 

предвосхитило определенную специфику развития внутреннего права на 

частную жизнь. 

Возможно выделить особенности внутреннего права на частную жизнь: 

1. Консервативный характер эволюции российских правовых институтов, 

общественное сознание, доминирование концепции коллективизма, что создало 

предпосылки для дисбаланса с существующими общественными потребностями 

в сфере частной жизни, уменьшение значения ценностей индивидуализма; 

                                                           
23 Эбзеев Б. С. Великая российская революция: Идейные истоки и конституционное устроение власти и свободы // 

Гражданин, выборы, власть : научно-аналитический журнал. 2017. № 1–2. С. 3–31. 
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2. Отсутствие постепенного (исторически определенного) процесса 

эволюции права на частную жизнь (из-за влияния неизбежных особенностей 

общественного развития, роста экономического благосостояния); 

3. Влияние на содержание права на неприкосновенность частной жизни 

права Российской Империи и советского права, советской идеологии; 

4. Преобладание в доктрине и практике негативного элемента права на 

неприкосновенность частной жизни; 

5. Доминирование в сфере социальных регуляторов частной жизни 

моральных норм, а не норм права или религии (как, например, в странах ислама) 

6. Наличие культурных, исторических, религиозных и правовых 

характеристик, которые не позволяют напрямую применять нормы 

международного и регионального права, регулирующие сферу 

конфиденциальности, в национальном законодательстве.  

Ст.23 Конституции РФ содержит право на неприкосновенность частной 

жизни, основанную на негативном толковании свободы, субъект права на 

неприкосновенность частной жизни в такой структуре вправе требовать от 

других людей (в том числе государства) обеспечения неприкосновенности 

частной жизни, в свою очередь, государство способствует обеспечению такого 

иммунитета (по сути, скопирована американская концепция «privacy»»). 

Заявленное содержание ст. 23 Конституции РФ не является 

«непреодолимым препятствием», которое предполагает «узкое» толкование 

права на неприкосновенность частной жизни (как негативное). По мнению 

сторонников «живой» конституции и «живого» конституционализма существует 

возможность модернизации конституционного текста под влиянием 

особенностей общественного развития. 

В процессах расширения предмета регулирования конституционного права 

на частную жизнь, формирования концепции «широкого» толкования 

указанного права, особую роль играет орган конституционного контроля 
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(конституционный суд), который, как пишет Н. С. Бондарь24, выступает своего 

рода генератором новых, дополнительных нормативных элементов (в данном 

случае – права на частную жизнь). Без учета правовых позиций 

Конституционного Суда РФ как квинтэссенции ценностных принципов его 

решений невозможно полностью представить категоричный конституционный 

статус права на неприкосновенность частной жизни. 

Вопросы правового регулирования частной жизни так или иначе 

неоднократно становились предметом рассмотрения Конституционного Суда 

РФ.   

Впервые аспекты правового регулирования частной жизни были 

трактованы в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.12.1992 г. № 28-

р, где Конституционный Суд указал, что согласно Конституции РФ (речь идет о 

действующей на тот момент Конституции (Основном законе) Российской 

Федерации, принятой Верховным Советом РСФСР 12.04.1978) каждый имеет 

право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфных и иных 

сообщений. Из смысла ст. 40 Конституции, по мнению Суда, следует, что он 

касается частной жизни человека и, соответственно, частной переписки, частных 

телефонных разговоров, телеграфных и других сообщений.  

Вопрос о банковской тайне проанализирован в Постановлении 

Конституционного Суда от 14 мая 2003 г. № 8-П25. Как указал Суд, из 

конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, личной тайны 

и недопустимости распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия вытекают из права каждого хранить в тайне информацию о своих 

банковских счетах и банковских вкладах и другую информацию, виды и объем 

которой устанавливаются законом и соответствующая обязанность банков, 

других кредитных организаций хранить банковскую тайну. 

                                                           
24 Бондарь Н. С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном измерении: теория и судебная 

практика / Конституционное и муниципальное право. 2017. № 4. С. 19–31. 
25 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 14 Федерального закона “О судебных приставах” в связи с запросом Лангепасского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 4 
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В определении Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 317-О26 

рассмотрен вопрос о содержании налоговой тайны. Суд, в частности, указал, что 

в процессе реализации налоговыми органами РФ своих функций, установленным 

Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами, имеют в своем 

распоряжении значительный объем информации с точки зрения имущественного 

состояния каждого налогоплательщика, её распространение может нанести 

ущерб как интересам отдельных граждан, частная жизнь которых 

неприкосновенна и защищена законом, так и юридических лиц, чьи 

коммерческие и иные интересы могут быть нарушены в случае произвольного 

распределения в конкурентной или криминальной среде значимой для бизнеса 

конфиденциальной деловой информации. Поэтому, законодатель предусмотрел 

ограниченный режим доступа к такой информации, установив исчерпывающий 

список лиц, которые по закону имеют право обращаться в налоговые органы за 

предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну, для целей, 

указанных в законе.  

Анализ содержания решений Конституционного Суда РФ позволяет сделать 

вывод о поступательном движении от «негативного» конституционного статуса 

права на неприкосновенность частной жизни к закреплению положительного 

нормативного начала; сфера права на частную жизнь включает элементы 

семейных правоотношений, различные виды тайн (врачебной, банковской, 

налоговой и пр.)  и т. д., фактически в настоящее время процесс развития 

внутреннего права на частную жизнь во многом аналогичен вектору 

эволюционирования права на неприкосновенность частной жизни за рубежом. 

В этом контексте необходимо обратить внимание на следующее мнение 

Н.С. Бондаря: « Конституционный Суд не только призван обеспечивать 

достижение баланса власти и свободы, создавать условия для конституционно-

правовой оптимизации публичной власти и повышать с помощью имеющихся в 

                                                           
26 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 14 Федерального закона “О судебных приставах” в связи с запросом Лангепасского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 4. 
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его распоряжении специфических средств конституционного контроля 

эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина и их реализации, 

но Суд играет активную роль в формировании новых доктринальных подходов 

к институту основных прав и свобод человека и гражданина и механизмам их 

обеспечения, в конституционном обосновании, актуализации их нормативного 

содержания на новом этапе государственно-правового развития России, а в 

конечном счете – и в утверждении приоритетов конституционных ценностей ». 

Действительно, в современном глобальном информационном обществе 

роль органа конституционного контроля выше, чем когда-либо, переход к 

концепции «широкого» толкования права на неприкосновенность частной жизни 

предполагает не только изменение доктринальных принципов, но и 

корректировку содержания отраслевого законодательства, соответствующую 

адаптацию судебной практики, которая актуализирует последующие 

исследования в области правового регулирования неприкосновенности частной 

жизни. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Аннотация 

Конституция Российской Федерации и гражданское законодательство 

закрепляют, что каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного 

неправомерными действиями субъектов правоотношений. В Гражданском 

кодексом Российской Федерации содержатся нормы, устанавливающие 

ответственность за деликты, а также предусматривающие порядок, условия и 

основания возмещения вреда вследствие совершения виновным лицом 

конкретных противоправных деяний. 

Между тем, несмотря на достаточно глубокую регламентацию положений, 

защищающих права граждан и юридических лиц на возмещение вреда, на 

практике реализация данного института сталкивается с различными 

препятствиями, в числе которых не последнее место занимает доказывание 

самого факта причинения вреда, а также установление причинной связи между 

вредом и наступившими последствиями.  

В настоящей статье проводится общая характеристика института 

возмещения вреда по гражданскому законодательству Российской Федерации, 

поднимаются отдельные проблемы, возникающие в данных правоотношениях, 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова:  

вред, ущерб, обязательства, убытки, возмещение, компенсация. 
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В статье 52 Конституции РФ указано, что государство обеспечивает 

потерпевшим компенсацию причиненного ущерба. Статья 53 Конституции РФ 

говорит о праве каждого на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием).  

Как видно, Основной закон применяет два термина - «вред» и «ущерб», не 

проводя между ними различий. Таким образом, следует полагать, что с точки 

зрения законодателя данные понятия являются синонимами.  

Обязательства из причинения вреда в гражданском праве, обозначающиеся 

так же «деликтные обязательства», напрямую связаны с восстановлением 

нарушенных прав человека и гражданина. Статья 8 Гражданского кодекса 

Российской Федерации27 (далее - ГК РФ) среди оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей указывает такое основание, как причинение 

вреда другому лицу. Следовательно, причинение вреда как самостоятельное 

основание порождает гражданско-правовое обязательство. 

Институт деликтных обязательств имеет многовековую историю. В 

основополагающем правовом документе Руси «Русской Правде» 

рассматриваемое понятие приравнивалось к сущности преступления. С 

развитием данного института на протяжении многих лет, данные обязательства 

были выделены из института уголовных преступлений в отдельную 

обязательственную категорию.28 

Этимология понятия «вред» относится к старославянскому языку и 

синонимично понятию «ущерб». Словарь В. Даля дает следующее определение 

указанного понятия: «вред – это последствия повреждения, убытка, порчи, 

нравственного или вещественного нарушения личностных прав, либо 

собственности…».29  

Между тем, в ГК РФ легального понятия вреда не закреплено, что видится 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) 

// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
28 Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве: учебное пособие / отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. С.81 
29 Даль. В. Толковый словарь живого великорусского языка // Славянский Дом Книги. М., 1955. С. 206. 
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недоработкой законодателя, поскольку исследуемый термин активно 

используется как в нормах ГК РФ, так и в цивилистической литературе. Из 

анализа различных научных позиций и законодательства можно утверждать, что 

основными видами вреда в гражданском праве Российской Федерации являются 

убытки и ущерб. Само же понятие вреда следует рассматривать как социальное 

явление (родовое понятие), которое включает отрицательные изменения 

имущественного, физического и морального характера. 

В ГК РФ способы возмещения вреда перечислены в статье 1082. По смыслу 

закона, суд, обязывая лицо возместить причиненный вред, предписывает 

виновному совершить следующие действия: 

1) возместить вред в натуре; 

2) возместить причиненные убытки. 

Возмещение вреда в натуре означает предоставление вещи такого же рода и 

качества, либо исправление поврежденной вещи. Данный способ является 

вещно-правовым и может применяться только в случае, если нарушены 

имущественные права. 

Взыскание убытков в гражданско-правовых отношениях может 

производиться как по общим, так и по специальным правилам, установленным 

конкретными нормами ГК РФ. 

Например, применительно к договору строительного подряда действует 

статья 754 ГК РФ, согласно которой подрядчик несет ответственность перед 

заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в 

технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и 

правилах, а также за недостижение указанных в технической документации 

показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная 

мощность предприятия.  

Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня следует признать 

необходимость возмещения вреда в натуре посредством изъятия вещи из 

владения лица, являющегося добросовестным приобретателем.  
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Пункт 1 ст. 302 ГК РФ предусматривает, что в том случае, если имущество 

приобретено возмездно у лица, которое его отчуждать не имело права, о чем 

добросовестный приобретатель не знал и не мог знать, то собственник это 

имущество от приобретателя истребовать вправе только в случае, когда 

имущество: 

- утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано 

собственником во владение; 

- похищено у того или другого; 

- выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Если отсутствует хотя бы одно из двух первых условий, собственник вправе 

истребовать имущество даже у добросовестного приобретателя. Таким образом, 

истребованию у добросовестного покупателя подлежит, например, угнанный 

автомобиль, впоследствии проданный угонщиком покупателю под видом 

законной сделки. 

Между тем, на практике суды не всегда выносят решения в пользу истцов, 

даже несмотря на наличие весомых доводов, свидетельствующих о 

неправомерности отчуждения имущества. 

Так, согласно материалам одного из дел, Р. обратилась к своему супругу с 

иском о признании сделки купли-продажи автомобиля недействительной, 

изъятии имущества из чужого незаконного владения. 

В суде Р. пояснила, что спорный автомобиль был приобретен в браке, 

является совместным имуществом супругов. Деньги на приобретение 

автомобиля предоставил отец Р. В один из дней Р., зайдя в гараж, не обнаружила 

автомобиля, на что супруг пояснил, что продал его С., вырученные деньги 

потратил на погашение долгов. 

В исковом заявлении Р. указала, что факт продажи автомобиля нарушает ее 

имущественные права, поскольку согласия на продажу от супруги ее супруг не 

получал, предстоящую сделку с ней не согласовывал и не ставил Р. в известность 

о своих намерениях. По мнению истицы, данная сделка должна быть признана 
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недействительной, имущество следует возвратить в общую собственность 

супругов. 

Однако суд вынес решение о том, что сделка, совершенная между С. и 

супругом Р. по продаже автомобиля, не может быть признана недействительной, 

поскольку истицей не представлено доказательств того, что сторона в сделке - 

покупатель знал или заведомо должен был знать о ее несогласии, как супруги, на 

совершение сделки.  

Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие в договоре какого-либо 

указания на то, что продавец состоит в браке, и получил согласие супруги на 

совершение сделки. 

На основании изложенного, в удовлетворении иска судом было отказано.30 

Данное решение видится довольно спорным. В материалах дела было 

указано, что ответчик - супруг Р. - не явился в судебное заседание, что можно 

расценивать как недобросовестное поведение ответчика, направленное на 

уклонение от ответственности. Кроме этого, в суде истицей были предоставлены 

факты, подтверждающие приобретение автомобиля за счет средств, не 

являющихся совместно нажитым имуществом. Очевидно, что супруга была бы 

против продажи автомобиля без ее согласия, исходя из того, что денежные 

средства были предоставлены ее отцом. Поэтому с таким решением суда 

согласиться сложно. 

Представляется, что данным судебным решением право истицы на 

возмещение вреда было нарушено. При таких ситуациях супруг при совершении 

каких-либо имущественных сделок вторым супругом без согласия первого 

супруга фактически не защищен. 

В этой связи представляется возможным предложить внести коррективы в 

действующее семейное законодательство и обязать супругов получать 

письменное согласие другого супруга при совершении сделок, направленных на 

                                                           
30 Решение Дивногорского городского суда (Красноярский край) № 2-134/2019 от 22 марта 2019 г. Судебные и 

нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. - http://sudact.ru. 
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отчуждение или приобретение движимого имущества на сумму, превышающую 

сто тысяч рублей. 

В целом, институт возмещения вреда в гражданском праве остается одним 

из наиболее сложных и объемных по содержанию, что продолжает формировать 

различные правовые коллизии и споры, решение которых во многом зависит от 

усмотрения суда. 
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Аннотация 

Актуальность темы обусловлена тем, что распространение наркотиков 

становится реальной угрозой для населения страны, подрывает экономический 

потенциал, отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране. Из-за 

употребления наркотиков, возрастает уровень преступности и насилия.  

С развитием инновационной экономики в России и участием в 

международных экономических отношениях, увеличился внешнеэкономический 

оборот, который сопровождается не только положительными, но и негативными 

тенденциями. 

Ключевые слова 

Наркотические средства, правоохранительные органы,  

незаконный оборот наркотиков. 

 

В настоящее время наркобизнес является разновидностью организованной 

преступной деятельности, это системная корыстная деятельность, имеющая 

разветвленную и дифференцированную организационную структуру с 

распределением функций, обеспечивающая создание нелегальных каналов 

поступления в оборот, соответствующих различным видам наркотических 

средств. Современный незаконный оборот наркопрепаратов включает в себя 
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оборот различных видов наркотических средств - растительных, 

модифицированных из растительного сырья (полусинтетических), а также 

синтетических наркотиков, является сферой деятельности организованных 

преступных групп, способствует вовлечению в эту противоправную 

деятельность значительного количества лиц. В настоящее время со стороны 

лидеров этих групп имеет место устойчивое стремление к установлению 

коррупционных связей с представителями правоохранительных органов. 

Зафиксировано немало случаев, когда в состав преступных групп входят бывшие 

и действующие сотрудники правоохранительных органов, осведомленные о 

способах и методах ведения оперативно-розыскной деятельности. 

Деятельность подобных организованных преступных групп отличается 

особой криминальной активностью, гибкой приспосабливаемостью, поиском и 

созданием новых источников поступления наркотиков в незаконный оборот. 

Всего в прошлом году пресечена деятельность 66 организованных преступных 

сообществ, занимавшихся сбытом наркотических средств, выявлено почти 210 

тысяч наркопреступлений, 95 процентов из которых - непосредственно 

сотрудниками органов внутренних дел. Изъято свыше 24 тонн подконтрольных 

или запрещённых веществ31. 

Значительная безработица в странах наркотранзита содействует активному 

вовлечению жителей (в т.ч. под видом трудовых мигрантов) в ряды 

наркокурьеров. Из их числа на территории Российской Федерации формируются 

организованные преступные группы и сообщества, непосредственно связанные 

с зарубежными криминальными формированиями. Отличительной 

особенностью мигрантских сообществ является компактное проживание в 

экономически благополучных местах (города или крупные районные центры 

области) и нежелание адаптироваться к условиям проживания в российской 

среде. В числе причин, негативно влияющих на криминальный фон в регионе, 

                                                           
31 Доклад министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции РФ В.А. Колокольцева на 

ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. 28 февраля 

2018 года. // http://www.kremlin.ru/press/announcements/56945. 
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следует отметить пребывание в округ значительного числа нелегальных 

мигрантов, прежде всего из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, 

Молдавии и Украины. 

Одним из наиболее эффективных направлений в системе мер 

государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров является использование возможностей оперативно-

розыскной деятельности. Принимая во внимание замаскированность действий 

наркодельцов и как следствие высокую латентность наркопреступлений, 

разведывательный потенциал оперативно-розыскной деятельности следует 

рассматривать в качестве основного резерва осуществляемых государственных 

мер способных реально оказывать воздействие на эту социальную угрозу. Это 

подтверждает тот факт, что за 2017 год на территории г. Санкт-Петербурга 

сотрудниками оперативных подразделений ОВД количество изъятых 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ возросло 

более чем в 2 раза и составило 558130 гр. [2, с. 20]. 

Структура наркорынка, а также ее изменение, формируется под 

воздействием ряда характерных региональных факторов, к которым относятся: 

географическое положение, социально-экономическая и демографическая 

ситуация, уровень и перспективы трудовой занятости (в первую очередь 

молодежи), развитая транспортная инфраструктура и транзитные возможности, 

сложная миграционная ситуация, развитость научно-технологической базы, 

потенциал научных работников и специалистов, большое количество 

образовательных учреждений, в том числе среднего и высшего специального 

образования, и природно-климатические условия.  

Эти особенности влияют на способы поставок, обусловленные 

географическим положением, удаленностью от традиционных маршрутов 

наркотрафика. При этом каналы поставок формируются и соответствуют: 

- виду наркотических средств и психотропных веществ (растительные, 

синтетические); 
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- способам их получения (сбор дикорастущих, выращивание наркокультур, 

контрабандные поставки, производство в нелегальных условиях, хищения на 

различных этапах легального оборота); 

- объемам организуемых поставок, либо производства наркотических 

средств и психотропных веществ в соответствии с особенностями региона; 

- обладание устойчивыми связями с поставщиками, уровень связей 

(региональные, межрегиональные, или международные) материально-

технической оснащенности преступной группы и созданной ими системы 

распространения. 

Спрос и соответствующие предложения на различные виды наркотиков, 

зависят, в том числе, и от результатов работы правоохранительных органов по 

выявлению и ликвидации оптовых каналов поступления наркотиков в регион, а 

также вскрытия широкомасштабных сетей их распространения среди 

потребителей. В то же время как показывает практика оперативного 

противодействия, наркодельцы достаточно гибко реагируют на изменяющиеся 

условия и запросы рынка, внедряя новые способы поставок и распространения, 

ликвидированные каналы поставок одних видов наркотиков заменяют новыми 

каналами поставок иных видов наркотических веществ. В связи с этим, 

деятельность оперативных подразделений должна предусматривать постоянную 

поисковую работу по выявлению всех возможных каналов поступления 

наркотических средств и психотропных веществ в нелегальный оборот. 

Одной из характерных тенденций в сфере незаконного оборота наркотиков 

является распространение «курительных смесей», содержащих синтетические 

аналоги тетрагидроканнабинола. Большие объемы «курительных смесей» 

поступают в Российскую Федерацию с территории Китая, где они не являются 

запрещенными и в результате их приобретение не представляет особой 

сложности. Оптовые поставки концентратов для изготовления «курительных 

смесей» на территорию Российской Федерации наиболее часто осуществляется 

с использованием почтовых отправлений, реже с использованием 
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автомобильного и авиатранспорта. 

Отдельный канал поступления наркотических средств и психотропных 

веществ в незаконный оборот формирует деятельность организаций и 

учреждений, связанная с легальным оборотом наркотиков. Оборот 

наркотических средств и психотропных веществ имеет двойственную природу. 

С одной стороны, в силу своих лечебных свойств они являются неотъемлемым 

элементом системы здравоохранения. Без этих препаратов невозможно 

проведение всех оперативных вмешательств, существование пациентов с 

хроническим болевым синдромом. С другой, их неконтролируемый оборот 

приводит к серьезнейшим социальным издержкам,сопряженным, в частности, с 

наркоманией и немедицинским потреблением. Наличие развитой отечественной 

фармакологической индустрии стимулирует использование различных 

криминальных способов изъятия наркотиков из легального оборота, от 

простейших краж до подпольного производства наркотических средств 

синтетического спектра с использованием производственных помещений, 

энергоносителей, инструментов и оборудования. 
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СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИКЦИЙ И ПРЕЗУМПЦИЙ  

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ основных общих черт и различий юридических 

фикций и презумпций. Рассмотрены различные подходы к пониманию сущности 

данных правовых явлений. Анализ производится с позиции традиционного 

подхода, а именно фикции и презумпции рассматриваются как средства 

юридической техники. Анализ соотношения юридической презумпции и фикции 

показал, что, несмотря на имеющееся сходство, данные правовые категории 

являются различными. 
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Фикции, презумпции, юридические факты, юридическая техника, истина 

 

В современной юридической литературе не сложилось единого подхода к 

пониманию сущности юридических фикций и презумпций. Можно выделить 

несколько подходов в понимании данных юридических категорий: 

1) Нормативный подход - согласно данному подходу фикции и презумпции 

являются своего рода особыми правовыми нормами; 

2) Концепция, в рамках которой данные категории рассматриваются в 

качестве правовых предположений; 

3) Концепция, сторонники которой относят юридические фикции и 

презумпции к разновидностям юридических фактов; 

4) Традиционный подход – фикции и презумпции относятся к элементам 
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юридической техники. 

Среди сторонников традиционного подхода можно выделить группу 

ученых, которые относят юридическую фикцию к технико-юридическим 

приемам (Е.Ю. Марохин, О.В. Танимов, Н.И. Матузов, В.К. Бабаев) и ученых, 

относящих юридическую фикцию к средствам юридической техники (П.М. 

Резиньков, С.С. Алексеев, О.Е. Зацепина, Р.К. Лотфуллин, О.А. Курсова). 

С.С. Алексеев, подразделяя юридическую технику на две части – 

технические средства и технические приемы, к числу технических средств 

наряду с нормативным построением, системным построением, юридической 

конструкцией, отраслевой типизацией относит также юридические фикции и 

презумпции. Среди технических приемов автор выделяет прямой, отсылочный, 

бланкетный и казуистический [1, с. 268]. 

Как справедливо отметила О.Е. Зацепина, представляется более 

правильным правовые фикции и презумпции относить все же к средствам 

юридической техники, а не к технико-юридическим приемам, так как первое 

понятие шире второго, оно показывает, с помощью каких инструментов 

регулируются общественные отношения. А о технико-юридическом приеме 

следует говорить как о способе формирования законодателем своей воли при 

конструировании норм [4, с. 7]. 

Итак, юридическая фикция в рамках традиционного подхода – это средство 

юридической техники, посредством которого конструируется заведомо 

несуществующее положение, признаваемое существующим и заменяющее 

недостающий юридический факт в ситуации невосполнимой неизвестности, 

обладающее императивностью в силу закрепления нормой права [5, с. 49].  

Юридическая презумпция – это средство юридической техники, с помощью 

которого в правовых нормах закрепляется вероятное предположение, которое 

считается истинным, пока не доказаны факты, его опровергающие [3, с. 21]. 

Данные явления характеризуются значительным сходством. 

Во-первых, презумпции и фикции закрепляют за истину положения без 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 359 

предварительного доказывания, что, как правило, приводит к несовпадению 

реальности объективной и юридической. 

Во-вторых, данные правовые явления обладают способностью регулировать 

общественные отношения и в процессе регулирования выполняют сходные 

функции, а именно: преодоление пробелов в законодательстве. Это достигается 

посредством замещения юридических фактов в ситуации, когда вследствие 

быстрого развития общественных отношений появляется необходимость 

наличия факта, а в действительности возникает неопределенность из-за 

отсутствия точного знания о наличии юридического факта. 

В-третьих, обязательное (прямое или косвенное) нормативное закрепление. 

Однако при наличии явных сходств, презумпции и фикции в своей 

сущности различны. Можно выделить три основных отличия на основании 

следующих критериев: характер образования, степень вероятности и 

возможность опровержения. 

1) Характер образования.  

Презумпция обладает индуктивным характером образования, то есть, 

будучи индуктивным умозаключением, при формулировании опирается на 

фактические основания. Презумпция – результат наблюдения за устойчивой, 

типичной, повторяющейся взаимосвязью явлений, фактов, событий, обобщения 

этих наблюдений и выведением определенных закономерностей полученной 

взаимосвязи. 

Правовая фикция же обладает дедуктивным характером образования в 

форме идеализации, является условно произвольной, не имеющей в своей основе 

конкретных фактов действительности. Тем не менее, произвольность фикции 

условна, поскольку создается фикция с определенной целью – урегулировать 

общественные отношения определенным образом для оптимизации правового 

регулирования и правоприменения [2, с. 15]. 

2) Степень вероятности (достоверности).  

Презумпция представляет собой предположение вероятно истинное, а 
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вероятность истинности может быть как небольшой, так значительной. 

Фикция содержит в себе заведомо ложное, невероятное положение. 

3)  Возможность опровержения. 

Презумпция, в силу вероятностного, индуктивного характера, поддается 

опровержению – доказыванию того, что по отношению к конкретному факту, 

отличающемуся от фактов, являющихся основой презумируемого обобщения, 

презумпция не действует, а значит, данный факт не влечет никаких юридических 

последствий 

Фикции оспорить невозможно, поскольку они изначально содержат 

неистинные императивные положения и не нуждаются в проверке.  

Анализ соотношения юридической презумпции и фикции показал, что, 

несмотря на имеющееся сходство, данные правовые категории являются 

различными. Презумпция является опровержимой, а степень презюмируемого 

предположения обладает вероятностным характером, в то время как фикция не 

является опровержимой, а положение, содержащееся в фикции, является 

ложным. Кроме того, презумпция обладает индуктивным характером 

образования в форме неполной индукции, а фикция дедуктивным в форме 

идеализации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные правовые позиции о переводе земель 

сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую. На основании 

рассмотрения данных позиций были сделаны общие выводы о значимости 

перевода земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в 

другую, а также о влиянии данного процесса на продовольственное обеспечение 

население, производственное состояние сельского хозяйства и экологическую 

ситуацию в стране. 
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Из содержания норм Земельного кодекса Российской Федерации (Далее – 

ЗК РФ) следует, что понятие «земля» является многоаспектным и может быть 

раскрыто с учетом правовой и экономической позиции [1]. С правовой точки 

зрения земля выступает в гражданском обороте как объект недвижимого 

имущества, который может находиться во владении, пользовании или 

распоряжении у субъектов земельных правоотношений. Экономическая позиция 

понимания термина «земля» раскрывает данное понятие относительно 

естественного происхождения земли, ее ресурсных характеристик. Земля, 

согласно экономической позиции, есть особый объект природной среды, 
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который является незаменимым сельскохозяйственным средством 

осуществления производственной деятельности. На сегодняшний день в 

Российской Федерации земля выступает в качестве фундамента для 

осуществления производственной деятельности в сельском хозяйстве. В свою 

очередь, сельское хозяйство представляет собой важнейшую часть экономики 

страны, которая осуществляет производственную деятельности, влияющую на 

уровень жизни граждан и благосостояние государства в целом. Таким образом, 

территории, которые причислены к землям, имеющим сельскохозяйственное 

назначение выступают в качестве основного источника аграрного производства. 

Т.Н. Медведева и И.А. Артамонова определяют земли сельхоз назначения 

как территории, расположенные вне границ населенных пунктов, 

предоставляемые субъектам земельного права в целях ведения хозяйственной 

деятельности [2, с. 75].  

Г.В. Носкова предлагает под землями сельхоз назначения понимать 

земельные участки, расположенные за поселковой зоной, находящиеся в 

исключительной собственности государства и представляющиеся как 

физическим, так и юридическим лицам для осуществления трудовой сельхоз 

деятельности в целях систематического получения сельскохозяйственной 

продукции [3, с. 21]. Определение, данное Г.В. Носквой, предоставлено более 

полным и раскрывает наибольшую часть существенных признаков земель 

сельхоз назначения. 

Ст. 1 ЗК РФ и ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ (Далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») [4] 

предусмотрен основной принцип правового регулирования отношений, 

складывающихся по поводу земельных участков. Данный принцип 

провозглашает необходимость строго следования целевому использованию 

земель, т.е использованию участка в соответствии с видом его разрешенного 

использования. Для сельскохозяйственных участков разрешены виды 

деятельности, связанные с посадкой зерновых культур, овощеводством, 
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выращиванием цветочных культур, садоводством, огородничеством и тд. 

Несмотря на императивное предусмотрение запрете использования земель 

в соответствии с целевым назначением, существует исключение, допускающее 

перевод земель из одной категории в другую. Указанное связанно с ростом 

оборота земельных участков, с изменением типа ведения хозяйственной 

деятельности и увеличением границ участков. Положения, закрепляющие 

правила осуществления перевода земель из одной категории в другую, 

закреплены в Федеральном законе от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» (Далее – ФЗ «О 

переводе земель из одной категории в другую») [5]. 

Некоторые правоведы имеют точку зрения, согласно которой перевод 

земель, имеющих сельскохозяйственное назначение в другую категорию 

является недопустимым. 

Т.К. Петровская высказывает мнение, которое провозглашает приоритетной 

задачей права охрану земель, имеющих сельскохозяйственное производство, для 

поддержания достойного уровня развития экономики и состояния экологии 

страны. Использование сельскохозяйственных земель не в соответствии с 

назначением влечет к сокращению их производственной продуктивности, 

плодородности и препятствованию поддержанию благоприятной экологии. 

Перевод сельхоз земель ведет к деградации плодородия почв [6, с. 131].  

Е.С. Бедова считает, что законодателю необходимо разработать 

нормативную базу, препятствующую выбытию земель, имеющих 

сельскохозяйственное назначение. В противном случае будет нанесен серьезный 

убыток для продовольственного снабжения граждан [7, с. 93]. 

Позиции, изложенные Т.К. Петровской и Е.С. Бедовой, кажутся спорными 

ввиду наличия следующих доводов: 

Во-первых, согласно ст.7 ФЗ «О переводе земель из одной категории в 

другую» осуществление перевода земель, имеющих сельскохозяйственное 

назначение, возможно для целей: 
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 консервации земельных участков; 

 создания особо охраняемых природных территорий; 

 развития непригодных для ведения сельского хозяйства земель; 

 размещения объектов, предназначенных для расширения социальной 

инфраструктуры, сферы охраны здоровья, образования;  

 добычи минералов, используемых в производстве;  

 расширения границ поселений. 

Следовательно, перевод земель, имеющих сельскохозяйственное 

назначение, в другую категорию возможен только в исключительных случаях, 

которые связаны либо с непригодностью земельного участка – зоны болот, 

оврагов, сухостоев, которые не эффективны для ведения сельского хозяйства, 

либо с организацией на незадействованной территории, предназначенной для 

ведения сельского хозяйства, более продуктивного производства, как добыча 

полезных ископаемых или развития городской инфраструктуры, необходимой 

для совершенствования сфер здравоохранения, образования и общества.  

Во-вторых, территория Российской Федерации составляет 1 700 075 400 га, 

из них 386 135 800 га, что составляет 22, 6 % от всей территории страны. По 

данным Росреестра в РФ 65% занимают земли лесного фонда, 22, 6% земли 

сельскохозяйственного назначения, 5,3% земли запаса, 2, 7% земли особо 

охраняемых территорий и объектов, 1% земли промышленности и иного 

спецназначения, 1,2% земли населенных пунктов, 1,6% земли водного фонда [8]. 

Указанное означает, что земли сельскохозяйственного назначения стоят на 

второй ступени по величине занимаемой территории. Следовательно, 

объективной угрозы для убытка продовольственного снабжения граждан и спада 

сельскохозяйственного производства по причине перевода земель в другую 

категорию нет. 

В-третьих, самыми распространенными причинами возникновения проблем 

в экологической сфере страны являются Загрязнение воздуха металлами и 

иными химическими примесями, выделяемыми при производственном процессе, 
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осуществление вырубки леса, выбросы продуктов производства в водоемы, 

токсическое влияние бытовых отходов, загрязнение радиоактивными 

веществами, ведение незаконной браконьерской деятельности Перевод земель, 

имеющих сельскохозяйственное назначение, в другую категорию не влечет 

возникновения негативных последствий, перечисленных выше. 

В заключении можно сделать следующие выводы: перевод земель, которые 

имеют сельскохозяйственное назначение, в другую категорию, не влечет 

возникновения как негативных последствий для продовольственного снабжения 

страны, развития производства, так и для экологической ситуации. Напротив, 

данное явление есть объективная необходимость ввиду постоянного развития 

земельных правоотношений, а также складывающихся условий, при которых 

ведение сельского хозяйства на определенной территории будет наименее 

эффективной деятельностью, а, например, добыча полезных ископаемых будет 

более продуктивной.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрены условия, при которых наступает правовая 

ответственность в виде принудительного изъятия земель, имеющих 

сельскохозяйственное назначение. На основании рассмотренной информации 

сделаны выводы об отсутствии эффективности действия норм института 

принудительного изъятия земель сельскохозяйственного назначения, а также, 

сделан вывод о необходимости создания на государственном уровне 

информативной системы учета сведений о состоянии земель сельхоз назначения. 

Ключевые слова 

Сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, принудительное 

изъятие земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Основной закон Российской Федерации нарекает землю фундаментом труда 

и жизни общества, которая должна находиться под тщательной охраной от 

негативных воздействий ввиду своего ценного ресурсного состояния. В большей 

степени данное утверждение имеет отношение к земельным участкам, имеющим 

сельскохозяйственное назначение.  

Землями сельскохозяйственного назначения принято считать территории, 

наделенные от природы плодородной почвой и находящиеся вне границ 

населенных пунктов, передаваемые физическим и юридическим лицам для 

ведений на них сельскохозяйственной деятельности. Следовательно, одной из 
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первостепенных задач земельного законодательства является правовая 

регламентация мер, необходимых для охраны данных земель. Утрата 

плодородия земли, сокращение ее полезных свойств, путем загрязнения и 

деградации почвенного слоя, может привести к негативному воздействию как на 

окружающую среду, так и на продовольственное снабжение страны.  

Во исполнении целей по охране земель ст. 12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (Далее – ЗК РФ) [1] 

предусмотрены важнейшие положения земельного законодательства, 

провозглашающие процессы по восстановлению и повышению плодородных 

качеств почвенного слоя, а также рациональной эксплуатации земельных 

участков основными принципами. В случае несоблюдения данных принципов 

обращения с земельными участками, имеющими сельскохозяйственное 

назначение, законом предусмотрен ряд санкций, одной из которых является 

принудительное изъятие земельного участка. 

Если земельный участок, имеющий сельскохозяйственное назначение, 

эксплуатируется с нарушением норм действующего законодательства, такой 

участок может быть изъят в принудительном порядке в рамках судебного 

разбирательства. Причины, по которым земельные участки, имеющие 

сельскохозяйственное назначение, могут быть изъяты предусмотрены в 

гражданском и земельном законодательстве. ЗК РФ предусматривает случаи, при 

которых участок изымается у лица, обладающего правом бессрочного 

пользования или наследуемого владения. В части 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Далее – ГК РФ) [2] 

закреплена процедура изъятия земельного участка и условия, при которых у лиц, 

обладающих правом собственности на земельный участок он может быть изъят. 

Ст.45 ЗК РФ закреплены следующие недопустимые условия при 

использовании земельного участка: 

 нарушение принципа рациональности; 

 повреждение земли, оказывающее негативное влияние на ее плодородие; 
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 игнорирование обязанности по восстановлению почвенного слоя; 

 отсутствие обработки земельного участка более 3-х лет.  

В соответствии с ГК РФ участок может быть изъят в нескольких случаях: 

если земля эксплуатируется не в соответствии с ее целевым назначением более 

чем 3 года и, если работы, проводимые на земле, оказывают негативное влияние 

на ее плодородие или нарушают экологический баланс в окружающей среде. 

Закон запрещает возведение на участках, имеющих сельскохозяйственное 

назначение, самовольных построек. Если относительно данных сооружений 

будет принято решение о их сносе, то неисполнение данного решения также 

приведет к принудительному изъятию такого участка.   

Помимо непосредственного изъятия земельного участка чаще всего 

совместно с гражданской наступает ответственность административно-

правового характера. Ст. 8.8 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Далее – 

КоАП РФ) [3] предусматривает штрафные санкции в отношении физических лиц 

– от пятисот до одной тысячи рублей, в отношении организаций – от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. Наряду с гражданской и административной 

ответственностью, может возникать уголовная ответственность за преступления, 

способные привести к экологической катастрофе.  

Значимость, предусмотренного порядка ответственности за злостное 

нарушение правил землепользования, кажется бесспорной. Несмотря на это, в 

существующей действительности применение норм об принудительном изъятии 

земельного участка продолжает оставаться недостаточно эффективным 

средством борьбы с нарушителями правил эксплуатации земельных участков. 

Принудительное изъятие земельных участков, имеющих 

сельскохозяйственное назначение, производится путем установления фактов 

использования не в соответствии с целевым назначением участка в течение трех 

лет, применения мер, влияющих на качество земель сельхоз назначения. 

Следовательно, чтобы привлечь к ответственности лиц, нарушивших правила 
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пользования земельным участком нужно обладать достоверной информацией о 

реальном состояние земельного участка. 

На сегодняшний день не существует единой информативной базы, 

систематизирующей и хранящей сведения о действительном состоянии 

сельскохозяйственных территорий. В связи с указанным на практике бывает 

невозможно доказать, что и в какой период произошло с землей, на протяжении 

какого срока участок используется не по целевому назначению. 

Объективно необходимым способом решения данного вопроса является 

создание на государственном уровне информативной базы, систематизирующей 

данные о землях, имеющих, сельскохозяйственное назначение. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и сравнению советского административного 

права и административного права Российской Федерации, выявлению их 

основных сходств и различий. В статье указывается, что сама суть, «стержень» 

административного права, который был сформирован еще в прошлом веке, 

сохранился до сих пор. Автор приходит к выводу о том, что Российская 

Федерация обоснованно является преемницей права Советского Союза и 

приводит доводы на этот счет. 
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На протяжении 30 лет продолжались дискуссии о том, является ли 

Российская Федерация преемницей права Советского Союза. Вопрос о 

правопреемстве обсуждался достаточно бурно и долго. Однако сейчас можно с 

уверенностью сказать, что недавние тридцатилетние дискуссии были 
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разрешены, причем на законодательном уровне. 

Было установлено, что Российская Федерация является правопреемником 

Союза Советских Социалистических Республик на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в 

международных организациях, их органах, участия в международных договорах, 

а также в отношении предусмотренных международными договорами 

обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской 

Федерации. Отныне об этом свидетельствует ст.67.1 Конституции РФ, которая 

была туда внесена путем принятия поправок в июле прошлого 2020 года32. 

Таким образом, можно говорить о том, что в какой-то степени право 

Советского Союза является для России примером и ориентиром. Это значит, что 

Российская Федерация соглашается и принимает ту сторону развития права в 

СССР, которая так или иначе была сопряжена с легизмом. 

Рассмотрим это на примере развития административного права. Как оно 

развивалось в 20 веке на территории нашей страны и какие метаморфозы оно 

сейчас претерпело.  

Развитие административного права прошлого века связано с марксистко-

ленинским видением управления государственными и общественными делами.  

Что же касается РСФСР, то там концентрация власти внутри партии 

совпадала с концентрацией власти в государственных органах: одни и те же 

люди управляют делами партии и государства. Административно-правовая 

деятельность в РСФСР в годы раскулачивания и создания колхозов превратилась 

в уголовно-правовую репрессию.  

Переход управления отраслями производства к государству 

рассматривается как результат захвата власти пролетариатом, огосударствления 

всех сфер жизни, установления общественной собственности.  

Расширяются задачи и функции государства по управлению общественной 

                                                           
32 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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жизнью и в процессе дифференциации наук, изучающих управление, появляется 

тенденция развития административного права на базе отрасли государственного 

управления. Оно в тот период получает название «административное 

управление», а его предмет ограничивается определением совокупности мер по 

охране революционного порядка и безопасности. Практически 

административное право превращается в право «милицейское». 

А теперь вернемся в наше время. Действующий ныне кодекс был принят  

Государственной думой 20 декабря 2001 года и вступил в силу 1 июля 2002 

года33, отменив действовавший на тот момент Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях34. И сейчас постараемся сравнить 

тогдашнее и нынешнее административное право.  

Понятие советского административного права, как одной из отраслей 

социалистического права, определялось как система юридических норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления 

в целях осуществления задач коммунистического строительства. 

Сейчас же административное право представляет собой отрасль права, 

регулирующую общественные отношения, возникающие в сфере осуществления 

государственного и муниципального управления, а также в процессе реализации 

субъектами административного права своего административно-правового 

статуса в сфере управления (управленческих отношений). 

То есть можно сказать, что суть административного права осталась та же, 

оно также опирается на государственное управление. Исчезла только 

идеологическая направленность. 

Далее если соотносить принципы административного права, то в 

действующем КоАПе указывается на принцип равенства перед законом, 

принцип презумпции невиновности, а также на принцип законности. 

                                                           
33 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 26.05.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
34 "Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 

20.03.2001). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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К основным принципам советского государственного управления 

относились: руководство со стороны КПСС35 (согласно ст.6 Конституции СССР 

1977), участие народных масс в государственном управлении, принцип 

демократического централизма и принцип плановости. 

Анализируя вышесказанное, можно говорить о том, что нынешние 

принципы административного права больше направлены на защиту личности. В 

свою очередь как советские принципы старались защитить государственный 

строй. 

Третий немаловажный критерий, по которому можно сравнить 

административное право двух поколений – это источники. 

К источникам административного права СССР относились: Конституция 

СССР, законы СССР, систематизированные законы (основы, кодексы), указы 

Президиума Верховного Совета СССР и республик, постановление Совета 

Министров СССР и союзных республик. К "специфическим" источникам 

административного права в СССР относили также - совместное постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принимаемые по наиболее важным 

вопросам государственного управления. Следовательно, традиции первых 

декретов советской власти остались существовать в СССР и в 1970 - 80-х годах. 

А теперь вернемся к тому, что мы имеем сейчас. Сейчас источниками 

административного права являются Конституция РФ (+ закон о поправках), 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы (КоАП, КАС), 

международные ратифицированные договоры, Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ, акты министерств(приказы), акты 

федеральных служб, акты федеральных агентств – и это только федеральный 

уровень. Источниками также являются законодательные акты субъектов РФ и 

муниципальных образований.  

Получается, что принцип иерархичности источников административного 

                                                           
35 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС СССР 

07.10.1977). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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права сохранился. Изменилось лишь само устройство органов их издающих. 

Меняется государственное устройство – изменяется и система правовых норм. 

Подводя общий итог, стоит сказать, что сама суть, «стержень» 

административного права, который был сформирован еще в прошлом веке, 

действительно сохранился до сих пор. То, что административное право 

построено на государственном управлении, является управленческим правом ни 

сколько не вызывает сомнения. Получается, что в контексте административного 

права действительно можно с уверенностью сказать, что РФ является 

преемницей права СССР. Ведь так или иначе основы права, его устройство и 

принципы были сформированы, исходя из опыта прошлых лет, из опыта 

прошлого поколения. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с уничтожением или повреждением 

специальных знаков как административного правонарушения. Автор разбирает 

состав такого административного правонарушения, а также выявляет проблемы 

при его вменении на практике. Особое внимание уделяется примерам из 

судебной практики в аспекте темы исследования.  
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На сегодняшний день одним из актуальных составов административного 

правонарушения, которому уделено в научной литературе не так много 

внимания, является уничтожение, повреждение и снос специальных 

информационных знаков. Административная ответственность за данное 

правонарушение предусмотрена в статье 7.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1]. 

Законодательное введение административной ответственности за указанное 

правонарушение обусловлено охраной права собственности на землю. При этом 

под формой права в данном случае может выступать любая. Если говорить о 
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более узкой цели введения такого состава, то можно отметить, что он направлен 

на пресечение деяний, связанных с уничтожением или повреждением 

информационных знаков. Иными словами, таким образом законодатель 

обеспечивает защиту данной группе общественных отношений, а также 

устанавливает меры наблюдения и контроля за состоянием природных объектов.  

Следует отметить, что за время существования данного состава 

административного правонарушения, сама статья 7.2 КоАП РФ претерпела 

достаточно значимые изменения. В качестве таковых можно отметить то, что 

Федеральным законом от 8 марта 2015 [3]  года часть 1 (уничтожение или 

повреждение межевых знаков границ земельных участков, а также 

невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков) потеряла 

юридическую силу по причине декриминализации деяния. 

Далее представляется необходимым рассмотреть состав административного 

правонарушения, связанного с уничтожением или повреждением специальных 

знаков, при этом особое внимание будет уделено объективным признакам, а 

также рассмотреть примеры его применения на практике.  

Так, ст. 7.2 КоАП РФ находится в главе 7 КоАП РФ. В связи с этим мы 

можем определить объект рассматриваего административного правонарушения 

следующим образом. В качестве объекта административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.2 КоАП РФ выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией правомочий собственника по владению, 

пользованию и распоряжению землей (земельными участками) и направленные 

на обеспечение охраны права собственности на такие земли.  

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения может 

выражаться как в форме действий, так и в форме бездействия. Так, если говорить 

о действии, то они могут выражаться в непосредственном уничтожении или 

повреждении специальных знаков (например, посредством их сжигания, 

выкапывания и т.д.), а также в уничтожении, повреждении или сносе пунктов 

государственных геодезических сетей и стационарных пунктов мониторинга за 
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состоянием окружающей среды.  

Если говорить о бездействии, то оно может выражаться, например, в 

неуведомлении собственником или иным лицом, которое осуществляет 

правомочия владения, пользования и распоряжения земельным участком, здания 

либо сооружения, на которых размещены пункты, указанные в диспозииции ч. 3 

ст. 7.2 КоАП РФ специального федерального органа исполнительной власти или 

его территориального (регионального) органа об уничтожении, о повреждении 

или о сносе этих пунктов, а также отказ в предоставлении возможности подъезда 

(подхода) к данным пунктам для осуществления на них наблюдений и прочих 

работ.  

Рассмотрим реализацию объективной стороны правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.2 КоАП РФ на примерах из судебной практики.  

Так, 21 октября 2019 года около 14 часов 30 минут в ходе патрулирования в 

квартале 96 в выделах 2 и 3 Шумерлинского участкового лесничества 

Шумерлинского лесничества Минприроды Чувашии площадью 7,54 га при 

осмотре границ лесного участка, арендованного ООО «Водолей» на основании 

договора аренды лесного участка № от 25 июля 2017 года, должностными 

лицами КУ ЧР «Лесная охрана» Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики выявлено отсутствие по периметру лесного участка 

лесохозяйственных знаков (столбов) вдоль русла реки Сура в количестве 6 штук, 

о чем был составлен акт осмотра (обследования) лесного участка. 

По данному факту к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 7.2 КоАП РФ, директор ООО «Водолей» Суринова В.Н. 

привлечена как должностное лицо, допустившее уничтожение 6 

лесохозяйственных знаков (столбов) по периметру арендованного ООО 

«Водолей» лесного участка, предоставленного для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождения полезных 

ископаемых, – для разведки и добычи строительного песка строительных песков 

на участке недр. 
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В жалобе, поданной в Верховный Суд Чувашской Республики, Суринова 

В.Н. просит постановление должностного лица и решение судьи районного суда 

отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. Указывает на то, что материалами дела об 

административном правонарушении факт реального уничтожения ею либо 

сотрудниками ООО «Водолей» лесоустроительных знаков не доказан. Считает, 

что обязанности по установке лесоустроительных знаков у ООО «Водолей» не 

имеется, поскольку они не отражены в акте приема-передачи к договору аренды 

лесного участка. Однако жалоба судом была оставлена без удовлетворения[8].  

Приведем также еще один достаточно значимый пример из судебной 

практики.  

Постановлением заместителя начальника отдела Федерального 

государственного пожарного и лесного надзора Воронежской области №424 от 

12.12.2018 Жарков А.С. 22.06.1972 г.р., признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.2 КоАП РФ, 

заключающегося в том, что Жарков А.С. 22.11.2018 <данные изъяты> в выделе 

<данные изъяты> квартала <данные изъяты>Хреновского участкового 

лесничества Бобровского лесничества, передвигаясь на автомобиле, повредил 

деляночный столб (лесохозяйственный знак), который был ранее установлен для 

обозначения границы лесосеки с указанием на нем вида мероприятия, года, в 

котором предусмотрена рубка, номер и площадь лесосеки в гектарах, за что он 

был подвергнут административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 3000 рублей. 

Вместе с тем, фактически Жарковым А.С. указанное административное 

правонарушение не совершалось, что подтверждено его письменным заявлением 

и показаниями свидетеля Д.А.В. 

Свидетель Д.А.В.. в судебном заседании показал, что протокол об 

административном правонарушении, на основании которого оспариваемым 

постановлением Жарков А.С. был привлечен к административной 
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ответственности, он составил при фактическом отсутствии административного 

правонарушения со стороны Жаркова А.С. Последний при указанных в 

протоколе обстоятельствах деляночный столб не сбивал. Данный протокол он 

составил потому, что по службе с него требовали выявления административных 

правонарушений. Жаркову А.С. он это объяснил, и последний согласился. 

На основании вышеизложенного суд признал незаконным вынесенное 

постановление [6].  

Приведем также пример, где деяния были совершены в форме бездействия.  

Так, основанием для вынесения постановления о привлечении 

Администрации ГОсВД «город Махачкала» к административной 

ответственности по ч.4 ст. 7.2 КоАП РФ послужило то обстоятельство, что в 

период 09.07.2018г., с целью выявления фактов повреждения и уничтожения 

пункта ГГС была проведена выездная проверка в ходе которой установлен факт 

уничтожения геодезического пункта при проведении земляных работ ПГТ 

Ленинкент вдоль автодороги «Кавказ». 

Оценивая собранные в ходе рассмотрения дела доказательства, судья 

Ленинского районного суда пришел к правильному выводу о том, что 

Администрацией ГОсВД «город Махачкалы», при передаче земельного участка 

в собственность, другому лицу, должна была учесть тот факт, что на данном 

земельном участке расположен пункт ГГС, сделать об этом соответствующую 

отметку при передаче земельного участка, а так же уведомить Управление 

Росреестра по РД. Управление Росреестра по РД разрешение на снос или 

перезакладу не выдавала[7]. 

Таким образом, приведенные примеры из судебной практики еще раз 

подчеркивают многообразие способов совершения уничтожения или 

повреждения специальных знаков.  

Представляется необходимым в рамках рассмотрения объективной стороны 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.2 КоАП РФ 

указать также на некоторые проблемные аспекты, которые по мнению некоторых 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 381 

ученых нуждаются в совершенствовании. Так, М.А. Уваров указывает на 

целесообразность перенесения рассматриваемого состава административного 

правонарушения из главы 7 в главу 8 КоАП РФ. Обосновывается это тем, что у 

данных глав разные объекты, на которые происходит посягательство, и разумнее 

было бы переместить данный состав к отношениям, охраняемым в рамках главы 

8 КоАП РФ [10, с. 109]. Так, по главе 8 КоАП РФ квалифицируются 

экологические правонарушения.  

Соответственно с объективной стороны административные 

правонарушения, предусмотренные главой 8 КоАП РФ обеспечивают охрану 

отношений в сфере природопользования. При этом статья 7.2 КоАП РФ 

направлена на охрану не только отношений, связанных с правом собственности, 

но и как раз на те, которые имеют место быть в сфере природопользования и 

экологической безопасности. 

В качестве аргументации приведенных доводов разберем более детально 

статью 7.2 КоАП РФ и приведем еще несколько примеров из судебной практики.  

Состав административного правонарушения, который является предметом 

рассмотрения настоящий статьи, включает в себя материальые составы 

правонарушений, объективной стороной которых, как мы выяснили, могут 

выступать деяния в форме действия или бездействия. Встает вопрос о том, в чем 

выражается опасность совершения таких деяний? Зачем нужны специальные 

знаки? Отвечая на данный вопрос следует отметить, что речь идет далеко не о 

стоимости таких знаков, как о предмете права собственности, а о том, что их 

уничтожение или повреждение может привести к потенциальной возможности 

возникновения опасности для окружающей среды. Данное обстоятельство и 

обуславливает то, что законодатель устанавливает повышенный размер санкии, 

если сравнивать с наказанием, которое установлено статьей 7.17 КоАП РФ 

«Уничтожение или повреждение чужого имущества». Более того, есть еще также 

особенности в деянии, совершаемые по ч. 4 ст. 7.2 КоАП РФ [1]. В данном случае 

мы можем заметить конкуренцию сфер общественных отношений, охраняемых 
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в рамках административного законодательства, а именно отношения, связанные 

с собственностью и порядком управления, а также с охраной окружающей среды, 

рациональному использованию природных ресурсов и осуществлению 

экологической безопасности. Представляется очевидным, что в данном случае 

приоритет должен быть отдан последней сфере общественных отношений. 

При этом важное значение занимает то, что правонарушение, связанное с 

уничтожением или повреждением специальных знаков не является 

малозначительным. В качестве подтверждения можно привести следующий 

пример из судебной практики. 

Так, по одному из дел виновное лицо – Горохов А.А. в качестве 

аргументации своей невиновности указал, что его земельный участок не 

граничит с другими землепользователями, поэтому отсутствие межевого знака 

не представляет существенной угрозы общественным интересам. Однако суд 

отклонил данный довод и указал следующее. То обстоятельство, что после 

выявления данного правонарушения Горохов А.А. установил новый межевой 

знак, не является основанием для признания данного правонарушения 

малозначительным [9]. 

Следует отметить, что в статью 7.2 КоАП РФ до сих пор вносятся изменения 

в целях ее совершнствования. Так, с 1 января 2019 года Федеральным законом от 

3 июля 2016 г. № 349-ФЗ [2] в ст. 7.2 внесены изменения - слова «границы 

рыбопромысловых участков» заменены словами «границы рыболовных 

участков», поскольку предполагается устранение института рыбопромысловых 

участков при реализации промышленной и прибрежной ловли рыбы в морских 

водных объектах. Представляется, что такие изменения должны устранить 

административные барьеры при предоставлении прав на добычу (вылов) водных 

биоресурсов и систематизировать предоставление подобных прав как в части 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых определяется, так и в 

части водных биоресурсов, общий разрешенный улов которых не 

регламентируется. 
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В качестве выводов следует отметить, что на сегодняшний день 

совершается достаточно много административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 7.2 КоАП РФ. При этом совершаются они как в форме 

действия, так и бездействия. Законодатель постепенно совершенствует 

административную ответственность за совершение рассматриваемого 

административного правонарушения, однако как показал анализ судебной 

практики и научных точек зрения, изменения еще требуется вносить. Речь идет 

о том, что статья 7.2 КоАП РФ может быть перенесена из главы 7 КоАП РФ в 

главу 8 КоАП РФ, поскольку общественные отношения, которые охраняются 

данным составом свойственны скорее для главы 8, а не 7.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с самовольным занятием 

земельного участка. Особое внимание уделяется примерам из судебной практики 
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Одним из важнейших богатств является земля, которая представляет 

главенствующую часть всех природных ресурсов планеты. Роль земли в 

жизнеобеспечении человека, общества, государства невозможно переоценить. В 

связи с этим государство в лице уполномоченных государственных органов 

стремится создать эффективный механизм для охраны общественных 

отношений, возникающих по поводу земли. В частности, это было сделано путем 

установления соответствующей ответственности за посягательства на данный 

природный ресурс. Особый интерес вызывает в этом аспекте административная 

ответственность. При этом внимание в рамках настоящего исследования нами 
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будет уделено ответственности за самовольное занятие земельного участка.  

На сегодняшний день данное правонарушение встречается достаточно 

часто. К примеру, особенно оно актуально для случаев, когда граждане хотят 

приобрести земельный участок на основании приобретательной давности. В 

связи с этим актуализируется вопрос, связанный с определением грани 

самовольного занятия земельного участка и добросовестным приобретением его 

в собственность. При этом зачастую на практике у правоприменителя возникают 

сложности при квалификации таких деяний, поэтому настоящее исследование 

представляется актуальным и востребованным.  

Следует отметить, что самовольное занятие земельного участка особенно 

характерно было в 90-е годы, когда существовала презумпция государственной 

собственности на землю. Несмотря на то, что сейчас земля может находиться не 

только в государственной, но и в частной собственности, рассматриваемый 

вопрос не потерял своей актуальности.  

Следует еще раз отметить, что ответственность за самовольное занятие 

земельного участка предусмотрена ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Статья 7.1 КоАП РФ «определяет порядок и основания привлечения к 

ответственности за самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок» [1]. 

Как уже нами было отмечено, на практике возникает ряд сложностей при 

квалификации данного состава правонарушения. Переходя непосредственно к 

проблемам, следует отметить причины частого совершения данных деяний. В 

качестве таковых можно отметить следующие: стремление к незаконному 

обогащению, сложность в согласовании и получении разрешительной 

документации на использование земельных участков, технические ошибки при 

постановке земельных участков на кадастровый учет и т.д.  
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Предметом данного правонарушения являются сами земельные участки. 

Для определения, что представляют собой земельные участки, необходимо 

обращаться к положениям земельного законодательства. Так, в соответствии с п. 

3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации  «земельный участок как 

объект права собственности является недвижимой вещью, которая представляет 

собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально-определенной вещи». 

Объективная сторона данного правонарушения заключается в следующем: 

были совершены противозаконные действия, а именно занятие земельного 

участка на самовольной основе, которое в свою очередь выражено в совершении 

активных действий по определению фактического владения и пользования 

земельным участком.  

Субъективная сторона правонарушения охарактеризована виной в форме 

умысла. Это можно подтвердить следующим примером из судебной практики.  

Индивидуальный предпринимателю администрацией Актюбинского района 

Республики Татарстан был предоставлен в пользование земельный участок для 

осуществления предпринимательской деятельности. Оформляя необходимые 

документы на разрешение использования земельного участка, он был привлечен 

к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие 

земельного участка.  Так,  он обратился в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с заявлением о том, чтобы признать незаконным постановление о 

привлечении к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ  ввиду 

того, что заявителем были предприняты все зависящие от него меры по 

получению разрешительной документации (договора аренды) на пользование 

земельным участком. [6]  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан данные требования 

были удовлетворены, в результате чего производство по делу было прекращено. 

Свое решение суд объяснил тем, что в действиях заявителя не было умысла и 

вины относительно совершения административного правонарушения. Таким 
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образом, при производстве по делу об административном правонарушении, 

ответчику не удалось доказать вину лица, выразившуюся в умысле, а также 

бездействии истца, повлекшей за собой административное правонарушение по 

статье 7.1 КоАП РФ [6]. 

С аналогичной ситуацией, когда отсутствует умысел, зачастую 

сталкиваются собственники, которым земельные участки были передачи в 

собственность еще до вступления в действие положений земельного 

законодательства.  

Примером тому могут служить большое число граждан, являющихся 

правообладателями участков в садоводческих некоммерческих товариществах, 

которые неосознанно и не по своей вине оказываются правонарушителями, в 

результате чего привлекаются к ответственности за самовольное занятие участка 

[5]. Как правило, в процессе формирования садоводческого товарищества был 

утвержден генеральный план, согласно которому была произведена разработка 

земельных участков, и вынос их границ в натуру. Однако при дальнейшем 

обследовании вновь образованных земельных участков и сравнении их с 

генеральным планом, был выявлен факт несоответствия установленных границ 

согласно плану и отмежёванных границ в натуре, в результате чего возникли 

признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 7.1 

КоАП РФ [6]. Однако, при таких обстоятельствах, определить умысел лица, 

самовольно занявшего земельный участок, достаточно сложно или вовсе 

невозможно, поскольку причиной, повлекшей за собой административное 

правонарушение, могла стать техническая ошибка.  

Так, Ставропольским краевым судом была удовлетворена апелляционная 

жалоба гражданина Р. села Александровское Ставропольского края. Гражданин 

Р. получил земельный участок садового некоммерческого товарищества в 

собственность. Однако, генеральный план данного участка был составлен с 

наличием реестровой ошибки, в результате которой часть земельного участка не 

входила в право собственности гражданин Р. В действиях гражданина Р были 
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выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренные 

статьей 7.17.1 КоАП РФ. Вместе с тем, у него отсутствовал умысел на 

совершения данного правонарушения[2].    

Самовольное занятие земельного участка традиционно выражается в 

размещении на нем различных зданий, сооружений, строений, а также прочих 

препятствий для затруднения доступа к участку лицам, являющимся 

собственниками земельного участка. 

Зачастую самовольное занятие земельного участка связано с неправильным 

оформлением документов на него. В таком случае правообладателям сложно 

доказать свое право собственности на такой участок. Типичной ситуацией можно 

назвать случаи, когда лицо пользуется участком в фактически 

сформировавшихся пределах на протяжении длительного периода времени при 

учете документов, определявших при появлении участка его границы, а также 

месторасположение.  

При осуществлении межевания земельного участка не были взяты во 

внимание имеющиеся документы, помимо этого, неправильно была 

подготовлена графическая часть материалов, а также иные причины, которые 

вызвали несоответствие информации о расположении границ и площади участка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество [4]. 

В период проведения контрольно-надзорных мероприятий на таком 

земельном участке будут определены несоответствия в площади или наложения 

границ одного земельного участка на другой. В итоге, такого рода ситуация 

принимается за самовольно занятие земельного участка.  

Так  Прокуратура Фрунзенского района города Санкт-Петербурга провела 

проверку организации ООО «Полюс+» на предмет соблюдения законодательства 

о государственной собственности, а также земельного законодательства. Данная 

организация на основании договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, заключенного с Комитетом имущественных отношений Санкт-
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Петербурга, занимала земельный участок. По результатам проведенной проверке 

было выявлено, что в нарушение закона ООО «Полюс+» не освободило 

земельный участок в связи с окончанием срока действия договора и продолжает 

использовать его под размещение автостоянки [3].    

Важно отметить, что в данном случае желание собственников привести 

документы в надлежащий вид, а также устранить выявленное нарушение, 

традиционно не представляется возможным, поскольку решения о переносе 

границ и приведение площадей в соответствие с данными Росреестра 

осуществляется только по решению суда, а в свою очередь, данная процедура 

может быть осложнена не только волей собственников земельных участков, чьи 

границы являются предметом спора, но также невозможностью передвижения 

границ ввиду отсутствия незанятых земель в реестре муниципального 

образования.  

Вышеизложенные ситуации предопределили необходимость 

совершенствования административного и земельного законодательства, в 

аспекте исследуемых вопросов. Так, для разрешения коллизионных вопросов, 

возникающих при квалификации рассматриваемого деяния, мы предлагаем взять 

во внимание ряд следующих аспектов. 

Для решения проблем, связанных с неумышленным самовольным занятием 

земельных участков необходимо указать конкретные виды возможного 

самовольного занятия земельного участка. К примеру, в качестве таковых могут 

выступать: организация навесов, строительство ограждающих конструкций, 

строительство объектов капитального и некапитального строительства. Имеется 

необходимо в конкретизации условий, при которых рассматриваемое в рамках 

настоящей научной статьи правонарушение будет считаться умышленным, а 

виновное лицо подлежать административной ответственности. Кроме того, 

необходимо данные нарушения классифицировать по степени нанесения ущерба 

или нарушения прав и интересов прочих лиц.  

Представляется также необходимым взять во внимание возникающие 
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реестровые ошибки. Для их исключения органам государственной власти и 

органам местного самоуправления необходимо производить должный контроль 

за качеством выполненных работ кадастровыми инженерами. В связи с этим 

представляется возможным внести изменения в действующее законодательство 

в части наделения государственных земельных инспекторов полномочиями по 

выявлению реестровых ошибок. Необходимо также привлекать лиц виновных в 

их допущении к административной ответственности и обязать исправлять 

допущенные ошибки. Кроме того, предлагаем включить в пакет документов 

необходимых для государственного кадастрового учета – фотографические 

планы земельных участков, с наложением границ соседних участков, 

поставленных на учет ранее. 

Представляется, что вышеуказанные предложения по совершенствованию 

законодательства будут способствовать разрешению накопившихся проблем в 

сфере квалификации правонарушений по ст. 7.1 КоАП РФ. 

Таким образом, земля является одним из важнейших природных ресурсов, 

поэтому и его охрана должна находиться на высоком уровне. В качестве одной 

из мер защиты земли выступает административная ответственность. Наше 

внимание было акцентировано на правонарушении, связанном с самовольным 

занятием земельного участка. Проведенное исследование показало наличие ряд 

проблем в правовом регулировании и при квалификации данного деяния. В связи 

с этим нами были предложены пути по совершенствованию действующего 

законодательства, в целях разрешения выявленных коллизий.  
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Аннотация 

В данной статье широко рассматриваются юридические коллизии как 

явление, их причины, виды, влияние на судопроизводство и применение 

нормативных актов. Актуальность темы обусловлена тем, что правовая база 

государств развивается очень стремительно, однако, вместе с тем появляется и 

большое количество коллизий в законодательстве. Автор указывает на четкие 

пути преодоления споров, возникающих между нормативно правовыми актами. 

Ключевые слова 
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Юридическая коллизия – это расхождение либо противоречие между 

отдельными нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же 

или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в 

процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и 

должностными лицами своих полномочий [1, с. 147]. 

В юридической практике возможны случаи не только пробелов в праве, но 

и противоречия правовых актов, регулирующих одни и те же социальные 

отношения. Юридические коллизии препятствуют нормальной слаженной 

работе правовой системы, зачастую ущемляют права граждан, сказываются на 

эффективности правового регулирования, состоянии законности и 

правопорядка, правосознании и правовой культуре общества. Они создают 
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неудобства в правоприменительной практике, усложняют пользование 

законодательством рядовыми гражданами, культивируют правовой нигилизм [1, 

с. 148]. 

Причин наличия юридических коллизий много: это и отставание права от 

наиболее активных социальных отношений, и низкое качество законодательной 

базы, и непоследовательное систематизирование нормативных правовых актов и 

др. Причины правовых коллизий, так же как и недостатков права, носят как 

объективный, так и субъективный характер. К объективным, в частности, 

принадлежат двойственность, переменчивость контролируемых законном 

социальных взаимоотношений, общественно - экономические и общественно-

политические кризисы [2, с. 21].  

К субъективным основаниям коллизий принадлежат такие, которые 

пребывают в подчиненности от воли и сознания людей – общественно-

политических деятелей, законодателей, вследствие деяний которых или 

общественно-политической и идеологической конфронтации, возникают 

коллизии. 

Существуют следующие разновидности коллизий [2, с. 28]: 

1. Темпоральные – применяются между нормами, принятыми в разное 

время, однако по одному и тому же вопросу; 

2. Пространственные коллизии - противоборство норм, претендующих на 

регулирование одного фактического отношения.  

3. Иерархические коллизии - противоборство между правовыми нормами 

разной юридической силы; 

4. Содержательные коллизии - конфронтация между юридическими 

нормами равноправной юридической силы.  

Так как и пробелы, коллизии могут или исключаться, либо преодолеваться. 

Устраняются коллизии теми нормотворческими органами, которые приняли эти 

правила, в случае если разговор идет о разных нормотворческих органах. В 

случае если же это итог одного правотворческого органа, то, следовательно, он 

должен устранить потенциальное противоречие юридических правил. 
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Современная российская реальность раздирается противоречиями, в ней 

разыгрывается значительная драма между законодательством и обществом, 

личностью и властью, законном и нравственностью. Безграничные 

преобразования, пребывая объективно нужными, не у всех находят понимание и 

содействие. Отсюда - сильный нравственный, духовный спад, политико-

правовой скептицизм, отвержение множественных гуманитарных ценностей, 

утвердившихся в обществе.. 

Обеспечение целостности правоприменения в любой государственной 

судебной системе, а в нынешнем мире - и в интернациональных концепциях 

правоприменения, содержит первоочередное значение с целью качества и 

эффективности правосудия. Ведь правосудие - один из важнейших методов 

исполнения права, а право согласно своей сущности подразумевает собой способ 

регулирования социальных отношений, внесения в них упорядоченности, 

стабильности, известности и защиты заинтересованностей и справедливости их 

соучастников [2, с. 30].  

Важнейший принцип исполнения права - принцип правовой 

определенности становится никак не декларацией, а реальностью только при 

условии единства судебной практики. Целостность правоприменения судами - 

главная предпосылка как действительного внедрения права в жизнь общества, 

так и доверия людей к судебной системе.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос важнейших теоретических положений 

уголовного права – наказания и его целей. Обосновывается несоответствие 

положений Общей части Уголовного Кодекса РФ о наказании статьям о 

смертной казни и об уголовной ответственности лиц, с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. Актуальность заключается в 

обнаружении пробелов и несоответствий в фундаментальных положениях 

Уголовного закона. Формулируется вывод о необходимости приведения норм 

УК РФ в соответствие с общими положениями.  

Ключевые слова: 

 уголовное наказание, цели наказания, смертная казнь, 

 психические расстройства. 

 

Важнейшим институтом уголовного производства является наказание, его 

можно назвать одним из гарантов безопасности общества, так как 

неотвратимость наступления наказания не только помогает пресекать 

общественно-опасные деяния, но и зачастую изолировать преступников от 

общества, тем самым ограждая социум от опасных элементов. Также само его 

существование является сдерживающим фактором для многих криминогенных 
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личностей.  

Если говорить о нормотворческом видении целей наказания, то согласно ч. 

2 ст. 43 УК РФ36, «наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений». Предполагается, что это общее положение 

Уголовного закона, а, соответственно, оно применимо к каждому из видов 

наказания, закрепленных УК РФ. Здесь наиболее интересным видом наказания 

для рассмотрения является смертная казнь. Она все еще закреплена в статье 59 

УК РФ, и, несмотря на существование моратория на ее применения, до сих пор 

ведутся активные дискуссии касательно возобновления действия такого 

наказания, да и в целом, число сторонников смертной казни огромно для 

правового государства37. 

Однако аргументом против позиции сторонников является важный 

правовой нюанс, выражающийся во вступлении 28 февраля 1996 года 

Российской Федерации в Совет Европы, в связи с чем Россия присоединилась к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а ровно к Протоколу №6, 

предусматривающему отмену смертной казни в странах-членах. При этом 

протокол был подписан, но не был ратифицирован Государственной Думой, а 

Российская Федерация на время разрешения данного спорного момента ввела в 

1997 году мораторий на смертную казнь38. 

Ответом на данные разногласия стало Определение Конституционного 

Суда РФ от 19.11.200939, в котором он разъяснил, что тот факт, что протокол до 

сих пор не ратифицирован, не препятствует признанию его существенным 

                                                           
36 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021). 
37 Проблемы применения и отмены смертной казни в России. Борисова А. Ю.// Концепт. 2017. 
38 Вопросы применения и отмены смертной казни в России и за рубежом. Осташев А. А.//  E-Scio. 2020. 
39 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р "О разъяснении пункта 5 резолютивной 

части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 

пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона 

РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях". 
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элементом правового регулирования. Россия связана международными 

обязательствами не предпринимать действий, которые лишили бы подписанный 

ею протокол его объекта и цели. Основным обязательством по протоколу 

является полная отмена смертной казни (включая изъятие из законодательства 

этого вида наказания за все преступления, за исключением "действий, 

совершенных во время войны или при неизбежной угрозе войны"). С учетом 

этого в России с 16 апреля 1997 г. смертная казнь применяться не может, т. е. 

наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться. 

Но в данном статье автор хотел бы рассмотреть не столько правовой аспект 

возможности применения смертной казни, сколько в принципе целесообразность 

ее применения, исходя, тем не менее, из правовых норм. 

Так как УК РФ не дает понятия цели «восстановления социальной 

справедливости», это рождает полемику среди ученых-теоретиков, и 

рассматривается в нескольких вариантах; одним из ведущих является понимание 

данной цели как реализации принципа справедливости. А он заключается в том, 

что наказание и иные меры уголовно-правового  характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. И здесь главный вопрос, 

из-за которого мир разделился на противников и сторонников смертной казни: 

является ли жизнь осужденного соразмерной и соответствующей совершенному 

им деянию? За ним следует более философский вопрос: какие деяния человека 

могут быть противопоставлены этому благу, иными словами, какова цена 

человеческой жизни и что ей может быть соразмерно? 

Следующей целью является исправление осужденного. И в данной цели мы 

вновь замечаем неполноту соотношений понятия смертной казни и понятия 

наказания, выявляется логическая ошибка. Ведь лишение жизни не способно 

исправить осужденного, так как он элементарно не сможет выполнять 

естественно-биологические функции, не говоря уже о психосоциальных, 
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отвечающих за изменение поведения человека. Вывод прост: невозможно 

исправить образ жизни и поведения человека, если исправлять нечего. 

Завершающей целью, перекликающейся с предыдущей своей 

нелогичностью в плане соответствия смертной казни, является предупреждение 

совершения новых преступлений. Помимо очевидного и повторяющегося 

вывода, данного в рассуждении о предыдущей цели, необходимо добавить, что 

устранение преступника не есть предупреждение совершения им новых 

преступных деяний, также как и устранение проблемы не равно ее решению. В 

свете этого можно сделать еще один вывод: логически продолжая итог данной 

цели в ракурсе смертной казни, получается, что, избавившись от преступников, 

государству удастся избавиться от самой преступности, что является в корне 

неверным. Решать необходимо именно проблемы, порождающие преступность, 

а не уничтожать ее результат. 

Названное, пожалуй, можно отнести к существенной проблеме института 

наказания в уголовном праве, так как, по сути, привязанный к норме общей части 

о наказании вид наказания из особенной части является не соответствующим 

основной норме, и является неким оксюмороном Уголовного Кодекса РФ. 

Схожая ситуация с назначением наказания лицу, имеющему психические 

расстройства, не исключающие вменяемости. Здесь уже будут сопоставляться 

нормы уже упомянутой ч. 2 ст. 43 и ч. 2 ст. 22 УК РФ. Важным моментом в 

указанной норме об уголовной ответственности является формулировка 

законодателя о том, что «психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания…». 

То есть, при толковании данной норме нужно отметить, что это не 

предоставление судье возможности учитывать данное обстоятельство по своему 

усмотрению, а императивное волеизъявление. Вот только о чем?  Здесь также 

имела место  попытка Конституционного суда разъяснить законодательную 

позицию, согласно которой психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, не относится УК РФ ни к смягчающим, ни к отягчающим вину 
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обстоятельствам, суд лишь учитывает его при назначении наказания. 

Получается, вопрос о том, как именно это должно учитываться судом, 

остается открытым. Ведь положение о возможности назначения 

принудительных мер медицинского характера выделено в рассматриваемой 

норме отдельно40. Кроме таких дополнительных мер, остаются только пути 

смягчения или отягощения наказания. При этом учет психического расстройства, 

не исключающего вменяемости, как отягчающего наказание обстоятельства, и 

даже возможность предположить, исходя из данной нормы, такой вариант учета, 

являются абсолютно противоречащими уже рассмотренной позиции ч. 2 ст. 43 

УК РФ. Цель восстановления социальной справедливости в таком случае не 

исполняется, и налицо явное нарушение в связи с логически недопустимым 

признанием психической болезни отягчающим обстоятельством, в свете цели 

наказания виновного соразмерно тяжести содеянного. К тому же, неуказание в 

данной норме необходимости учета судом психического расстройства скорее как 

смягчающего наказания, ведет к отбыванию такими осужденными наказаний 

наряду с психически здоровыми лицами, что представляется не только вновь 

несправедливым, но и точно не соответствующим целям исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Ведь без 

подходящего нездоровой психике такого осужденного наказания, более мягкого, 

чем для психически здоровых, оно будет причинять ему моральные страдания, 

ввиду чего он не будет способен осознавать исправительное воздействия 

отбываемого наказания, а психическая болезнь и вовсе может ухудшиться. 

Таким образом, очевидны необходимости внесения изменений в УК РФ, а 

именно: убрать из кодекса статью о смертной казни в связи с долгой практикой 

неприменения и доказанной нецелесообразностью возвращения; обозначить в ч. 

2 ст. 22 УК РФ необходимость учитывать психическое расстройство, не 

                                                           
40 Об обязательности учета психического расстройства, не исключающего вменяемости подсудимого при 

назначении наказания и применении принудительных мер медицинского характера.  

Долгополов К.А., Семенцова И.А.//Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Юридические науки. 2018. 
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исключающее вменяемости, именно как смягчающее наказание обстоятельство. 
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СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА РФ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается структура механизма реализации экономической 

функции государства, представлен подход к содержанию данной структуры 

отечественного учёного-юриста С.А. Комарова, изучены элементы, входящие в 

структуру данного механизма.  

Ключевые слова: 

 государство, механизм реализации, структура, правовые нормы. 

 

В настоящее время в системе современного государства одновременно 

функционирует несколько структур, одной из которых является структура 

механизма реализации экономической функции государства РФ. Данная 

структура состоит из  государственных органов, организаций, учреждений, с 

помощью которых и происходит реализация экономической функции в стране. 

Процесс выполняемых функций и задач государственными учреждениями 

называется механизмом государства. 

Структура государственного механизма находится в прямой зависимости от 

функций, в том числе и экономической, так как они оказывают влияние на 

формирование, развитие и совершение деятельности государственных органов 

власти [1]. 

Сегодня существуют различные теории к определению структуры 
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механизма реализации экономической функции государства РФ. Так, известный 

отечественный учёный-юрист С.А. Комаров в своих научных работах отмечает: 

«структура механизма реализации экономической функции государства 

представляет собой систему государственных органов власти, экономическая 

деятельность которых осуществляется при помощи применения различных 

способов, методов и инструментов, с целью оказания управленческого влияния 

на российское общество. Именно механизм приводит к реализации 

экономической функции государства» [2].  

Кроме того, структура механизма реализации экономической функции 

государства имеет в своём составе следующие взаимосвязанные элементы:  

1. Правовые нормы, которые формируют юридический механизм в 

государстве, посредством которого обеспечивается содержательность 

воздействия в управлении обществом [3]. 

2. Процесс экономического управления. 

3. Способы, методы и формы деятельности государственных учреждений. 

4.  Правовые принципы и процедуры. 

С нашей точки зрения, С.А. Комаров недостаточно точно определяет 

сущность понятия и содержание структуры механизма реализации 

экономической функции государства, потому что механизм это, прежде всего 

комплекс элементов, которые не только находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом, но и приводят в движение всю систему.  

Каждый элемент, входящий в структуру механизма функционирования 

экономической функции государства РФ, можно объединить в три основных 

блока: нормативный, институциональный, материальный. 

В нормативный блок входит правовой материал, который устанавливает 

структуру и функции, а также регламентирующий порядок деятельности 

государственных органов [3]. Институциональный блок состоит из институтов 

реализации государственной власти, в качестве которых могут выступать 

государственные учреждения, а также негосударственные предприятия, 
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которым государство поручило некоторые полномочия. Материальный блок – 

это система материального обеспечения экономической деятельности механизма 

функционирования государства. 

Подводя итоги, можно сказать, что структура механизма реализации 

экономической функции государства РФ состоит из  государственных 

учреждений, а также способы и методов, посредством которых осуществляется 

реализация экономической функции в России. 
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Информатизация образования дает возможность решить главную задачу - 

повышение качества образования с реализацией использования современных 

информационных и коммуникационных технологий.  

В современных условиях назрела необходимость в формировании новой 

культуры представления образовательного контента и работы с ним. Одно из 

перспективных решений в этой области – замена обычных бумажных учебников 

и тетрадей электронными пособиями, нового поколения, реализованными на 

современных мобильных устройствах. 

Для повышения эффективности современного учебного процесса 

представляется важным выделить специфические требования к 

образовательному конвенту, разрабатываемому для конкретных предметных 

областей.  

Электронные учебные пособия (ЭУП) – это программно - методический 

обучающий комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения 

учащимся учебного материала по определенным предметам [24].  

ЭУП позволяет планово проводить, по сути, не фронтальный, а 

индивидуальный контроль, гарантированно обеспечивает вспоминание 

пройденного материала, обеспечивает эмоциональное восприятие материала.  

Главным достоинством электронного учебного пособия становится 

взаимодействие обучающегося с электронным ресурсом. 

 С внедрением электронных учебных пособий изменяются и функции 

библиотеки: это теперь электронный читальный зал, оборудованный 

компьютерами, компьютерной сетью, где все читатели могут сами выбирать, что 

читать.  

Электронное учебное пособие позволяет учащемуся самостоятельно 

выбирать время на обучение, обладает наглядностью и удобством использования 

по сравнению с печатными изданиями, а главное постоянно и достаточно быстро 

обновляется информация в отличие от печатных изданий [4].  
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ЭУП может быть использовано следующим образом:  

1. Применение в самостоятельной работе: 

 облегчает понимание изучаемого материала, порядок предоставления 

материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную 

память и т.п;  

  позволяет реализацию в соответствии с потребностями учеников, 

ступенью его подготовлености, интеллектуальными возможностями;  

 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 

сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и 

решить больше задач; 

  предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы;  

 исполнит роль друга - наставника, предоставляя неограниченное 

количество разъяснений, повторений, подсказок. 

2. Применение на проверочных уроках:  

 учитель проводит занятие в форме проверочной работы за компьютерами, 

оставляя за собой роль руководителя и консультанта;  учитель с помощью 

компьютера быстро и эффективно контролировует знания ученика, задавать 

содержание и уровень;  

 используется компьютерная поддержка для решения большего количества 

задач, освобождает время для проверки полученных решений и их графической 

интерпретации [4];  

 позволяет выносить на уроках и проверочных занятия работу по 

собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее 

существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с ЭУП то, 

что оказалось, не рассмотрели во время урока, или на протяжении урока; 

  позволяет улучшить соотношение количества и содержания примеров и 

задач, рассматриваемых в классе и задаваемых на дом (домашняя работа);  

 позволяет индивидуализировать работу с учеником, особенно в домашних 

заданий и контрольных мероприятий.  
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3. Применение в домашних условиях: 

 облегчает понимание пройденного материала на дому и порядок 

прочтения в родных стенах дома;  

 предотвращает отвлекание на других учеников, ведь дома ты один;  

 позволяет осуществить работу с родителями;  

 позволяет выполнить все электронно;  

 поможет увлечь ученика даже дома. 

Преимуществами электронного учебного пособия являются:  

 хранение большого объема информации;  

 система настраивание на каждого обучающегося; 

 возможность выполнения тестов и заданий;  

 хорошая структурированность;  

  наглядность.  

Основное предназначение учебного пособия: для школьников это 

получение подробной информации о предмете. Любое учебное пособие должно 

содержать в себе полную теоретическую часть, практическую работу, и, 

конечно, самостоятельную работы [24].  

Перед разработчиком электронного пособия стоят несколько основных 

задач: 

 подготовить теоретический материал, планы уроков;  

 подготовить литературу;  

 подготовить рабочую программу;  

 спроектировать и разработать электронное пособие для начинающихся 

пользователей, а также для старшего поколения; 

 реализовать разрабатываемое электронное пособие.  

Методические рекомендации по разработке электронных учебных 

пособий:  

1. Первый этап – это разработка электронного учебного пособия, подбор 

печатных и электронных изданий, которые наиболее полно соответствуют 
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программе ФГОС, содержат большое количества материала и примеров; 

2. На втором этапе разрабатывается оглавление, то есть, разбиваем материал 

на темы, так же составляем перечень понятий, которые необходимы для 

освоения предмета;  

3. На третьем этапе из выбранного набора источников отбираются те, 

которые оптимально подходят по качеству; 

4. На четвертом этапе идет составление планов урока, практических работ; 

5. На пятом этапе составляем справочник.  

Дидактические принципы, которые должны быть положены в основу 

электронного учебного пособия:  

 принцип последовательности – очень точно позволяет систематизировать 

весь отобранный материал электронного учебного пособия, и расположить его в 

удобной и последовательной форме, для дальнейшего изучения;  

 принцип научности – наличие у школьников системы теоретических 

знаний, закономерностей;  

 принцип целенаправленности – цель основных направлений развития 

среднего образовательного образования, что выражается в создании 

организационных, методических и содержательных основ проведения в жизнь 

государственной политики образования, в ускорении его адаптации 

изменяющимся условиям России;  

 принцип связи обучения с жизнью – профессиональная направленность 

всего учебно - воспитательного процесса;  

 принцип наличие входного контроля – проверка перед началом работы 

учащихся;  

 педагогическая гибкость – программа должна обучаемому саму позволить 

выбрать стратегию изучения, должна быть возможность вернутся к пройденному 

материалу и позволить выйти из программы в любом ее месте. 

Существует несколько недостатков электронных учебных пособий: 

  необходимо специального оборудование, таким как компьютер с 
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соответствующим программным обеспечением и качественным монитором. 

Иногда сюда входят даже компакт/диски (дисковод), модем, выход в интернет, а 

также в локальную сеть;  

 непривычность, утомляемость работы с компьютером.  
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Целью данной статьи является исследование роли и создания 

положительного имиджа молодого преподавателя в педагогике.  

Давайте с самого начала разберем, что такое имидж. Слово «имидж» имеет 

латинское происхождение от слов imago, imitari, имеющие значение 

«имитировать». Искусственная имитация или представление внешней формы 

какого-либо объекта, особенно лица. Термин впервые появился в 1806 году в 

словаре Ноя Вебстера.  

Имидж педагога может включать так называемое понятие культуры 

учителя. Одним из первых отечественных ученых XX века, кто начал 

основательно раскрывать содержание и условия формирования 

профессиональной культуры педагога, был В. А. Сухомлинский. Он оговаривал 

решения широкого круга задач учебно-воспитательного процесса с 

всесторонним развитием личности учителя, формированием умений 

ориентироваться в различных вопросах науки и практики. Поэтому, по его 

мнению, профессиональная культура учителя – это особенности выражения его 

личности в профессиональной деятельности. [2, c.164] 

Культура как объяснительное понятие характеризует исключительно 

поведение отдельного человека, принадлежащего к определенному обществу 

или социальной группы профессиональной субкультуры. То есть, 

профессиональная культура преподавателя - это исторически сложившаяся 

система способов профессиональной деятельности и поведения в жизни, которая 

имеет тенденции делиться всеми или специально предназначенными для этого 

членами группы. Таким образом, профессиональная культура, повязанная с 

дифференциацией и профессионализацией человеческой деятельности, требует 

достаточной специальной подготовки, воспитания и развития профессионально 

значимых личностных способностей и качеств, формирование соответствующих 

знаний, умений и навыков. Все это невозможно без длительной 

целенаправленной подготовки, общего и профессионального образования, а 

также без усиления мировоззренческого значения именно профессиональной 
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культуры, необходимой для полноценного вхождения в систему общественного 

разделения труда и общую культуру общества. 

 Профессиональная культура имеет объективное измерение, что 

характеризует ее как сумму достижений, ценностей, установок, способов 

общения, традиций, ритуалов, достижений науки, образования, что, будучи: 

созданными в прогрессе деятельности людей, через предметность отделились от 

них и стали самостоятельными образованиями со специфическими связями, и 

субъективный, что выражается в личностных интериоризации этих достижений 

и атрибутов.   

Профессиональная культура реализуется только через субъектное 

проявление, то есть является сложным интегральным образованием в целостной 

структуре личности специалиста, проецирует его общую культуру в 

профессиональной сфере и может формироваться только в контексте 

социальной, общественно-полезной деятельности. [1, c. 5] 

Имидж для преподавателя играет важную роль. Профессия преподавателя 

является особенной. Преподаватели - это те люди, которые всегда находятся в 

поле зрения студентов, родителей, коллег, выполняя важную социальную 

миссию.  

Имидж - это своеобразный человеческий инструментарий, помогающий 

выстроить взаимоотношения с окружающим миром. Это не только визуальный 

образ, но и образ мышления, действий, поступков, умение общаться, искусство 

говорить и, особенно, слушать. Правильно выбранные тон разговора, тембр 

голоса, уместны движения во многом определяют тот образ, в котором 

преподаватель предстает перед студентами и коллегами. Вместе с тактом, 

образованностью, деловыми качествами внешность преподавателя является 

продолжением его достоинств или еще одной отрицательной чертой, мешает в 

жизни и карьере.  

Связи с общественностью трактуют имидж как мысленное представление о 

человеке, товаре или институте, направлено формируется в массовом сознании с 
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помощью средств массовой информации. 

То есть, не обязательно, что продукт является положительным или 

отрицательным. Нужно, формировать положительное мнение о продукте. С 

точки зрения психологии ничего не является отрицательным или 

положительным, все зависит от отношения к определенному событию, лица или 

института.  

Сам человек, который придумывает, как выглядеть перед окружающими и 

что сообщать о себе, может создать для себя имидж. Также, имиджмейкеры-

профессионалы, которые занимаются созданием имиджа известных лиц: 

политиков, государственных деятелей, артистов и др. Значительную роль в 

создании имиджа играют средства массовой информации - периодика, радио, 

телевидение.  

Имидж создают люди, которые окружают личность: друзья, родные, 

сотрудники. Реклама часто помогает в создании определенного типа имиджа. 

Поскольку мы лично не встречаемся с политиками, поэтому мы слушаем, что о 

них говорят. Слушаем рекламу и покупаем товары. То есть, нужно, чтобы о 

личности говорили студенты и коллеги всегда положительно.  

Что для этого нужно? Существует несколько маркетинговых приемов, о 

создании определенного имиджа. Наиболее влиятельными, как для имиджа, 

являются визуальные характеристики. Как правило, мы не успеваем углубляться 

в знания и детализировать информацию о каждом человеке, с которым имеем 

дело. Визуальный имидж, который люди создают сами, мы замечаем в первую 

очередь. Тело, поза, одежда нам предоставляют массу информации еще до того, 

как человек к нам заговорит.  

Формирование личного обаяния сопровождается огромной работой над 

собой, но приносит хорошие плоды: формирует позитивные установки по 

отношению к вам, делает общение с вами приятным и комфортным. Для многих 

людей информация, полученная от зрительного образа, является единственным 

«банком данных» о человеке, и на этом основании они выстраивают свои 
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отношения с другими людьми. И чем точнее создан ваш образ, тем легче людям 

общаться с вами и тем меньше сил потребуется, чтобы найти общий язык с 

вашими учениками. 

Нужно также создавать рекламу продукта. То есть должны быть люди, 

которые будут говорить о том, какой вы замечательный человек, работник, у вас 

хороший отдел, кафедра, университет и т.д. Также среди студентов должны быть 

люди, которым доверяют другие студенты, распространяют о продукте нужную 

информацию.  

Также нужно отслеживать тех лиц, создающих антирекламу, и работать над 

ее обезвреживанием.  

Конечно нужно самосовершенствоваться, профессионально развиваться. 

Самосовершенствуются и развиваются все, но заявить об этом, сообщить других 

удается не всем. Продукт не всегда может сам себя рекламировать. Нужна 

реклама из уст других. Профессиональный имидж преподавателя имеет важное 

значение для педагогики, поскольку помогает положительно влиять на студентов 

да достичь профессионального успеха. 

Список использованной литературы: 

1. Цзя Яочен. Професійна культура як вектор успіху [Elektronnyj resurs]: 

Innovative solutions in modern science № 8(8), 2016 -

https://core.ac.uk/download/pdf/145611813.pdf 

2. Хомич Лідія Олексіївна. Ідеї В. О. Сухомлинського у змісті підготовки 

вчителя нової української школи [Elektronnyj resurs]: Наукові записки - 

https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/171/33.pdf 

 © Бессмертная Н.В., 2021 
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УДК 614 

Волчков А.В. 

Заведующий кафедрой подготовки спасателей 

ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО 

г. Тула, Российская Федерация 

КАК ПРОВОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ ПО 

ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Начиная с января 2021 года у работодателей появилась новая сфера 

ответственности – инструктаж по действиям в ЧС, обязательный и для 

действующих сотрудников организации, и для вновь, принимаемых в штат.  

Причиной кардинального пересмотра требований, действовавших ранее, стало 

изменение эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Режим ЧС, 

обусловленный активным распространением коронавируса, может вводиться в 

любой момент на территории всей России или на уровне отдельных регионов. 

Подготовить персонал к такому развитию событий обязан каждый работодатель.  

Обратите внимание! Обучать сотрудников правильному порядку действий 

в условиях ЧС обязаны все работодатели, в том числе – индивидуальные 

предприниматели, привлекающие наёмный персонал. На это прямо указывает п. 

4 Административного регламента, утверждённого приказом МЧС России №358 

от 26.06.2021г. Организации или ИП, игнорирующие данное требование, 

рискуют попасть под штрафные санкции по результатам проверки МЧС 

России.   До 2021 года занятия по действиям в ЧС для всего работающего 

населения тоже проводились по месту работы. Как правило, в формате вводного 

инструктажа по рекомендованной программе.  Теперь работодатели должны 

соблюдать установленные законодательством сроки обучения:  проводить 

общий инструктаж работников по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №6 / 2021 

 418 

одного раза в год; с новичками проводить отдельный вводный инструктаж по 

действиям в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне в течение первого 

месяца после приёма на работу.  Не забудьте отразить законодательные 

изменения в локальных нормативных актах организации: внесите необходимые 

правки в положение об организации и ведении гражданской обороны и другие 

документы, регулирующие порядок и периодичность проведения инструктажей 

по ГО и ЧС.  

Организации, которые не будут работать в военное время и не относятся ни 

к одной из трёх категорий по ГО, не обязаны создавать специальное 

подразделение, занимающееся вопросами гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. А обязанности специалиста по ГО и ЧС можно 

делегировать инженеру по охране труда или любому другому сотруднику, 

прошедшему соответствующую подготовку на специальных курсах, в учебно-

методическом центре или в лицензированной образовательной организации. 

Дополнительные обязанности он может выполнять в порядке внутреннего 

совместительства или совмещения должностей.   

Узнайте, присвоена ли вашей организации категория по гражданской 

обороне (и если да, то какая): направьте запрос в отдел ГО и ЧС органа местного 

самоуправления. 

Если организации присвоена первая, вторая или особо важная категория, 

проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороне поручается сотрудникам специального подразделения – 

отдела ГО и ЧС. Чем больше штат предприятия, тем больше в таком отделе 

должно быть сотрудников.   

Обучение проводится индивидуально или в группах. Как правило, новички 

проходят индивидуальный инструктаж, а действующий персонал организации – 

групповое обучение. Обычно применяется одна и та же программа инструктажа 

по действиям в чрезвычайных ситуациях, разработанная на основе рекомендаций 

МЧС ( письмо МЧС России №ИВ-11-85 от 27.10.2020).   
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В рамках инструктажа работников необходимо информировать:  о 

производственных факторах, способных привести к ЧС, и рисках возникновения 

наиболее характерных для данного предприятия аварий, катастроф и других ЧП; 

способах и каналах информирования о возникновении ЧС; правильном порядке 

действий в случае получения сигнала об опасности; правилах и условиях 

применения средств коллективной и индивидуальной защиты; правилах 

использования доступных укрытий и т.д.  

Типовой план инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях и 

список рекомендованных тем можно расширить. Помимо теоретической части, 

в программу инструктажа рекомендуется включить и практические занятия, в 

рамках которых сотрудники смогут, используя наглядные пособия, отработать 

навыки применения средств защиты и алгоритмы правильного поведения в 

условиях ЧС.  Убедитесь, что сотрудники усвоили материал – предложите им в 

устной или письменной форме ответить на учебные вопросы (примерный 

перечень вопросов приводится в письме МЧС от 27.10.2020 № ИВ-11-85).   

Проходить инструктаж по ЧС в организации 2021 и последующую проверку 

знаний должны все без исключения работники – даже дистанционники, 

освобождённые от обязательных инструктажей по охране труда. Проводить 

обучение персонала, работающего на удалёнке, можно дистанционно, например, 

в режиме онлайн-конференции, а вести журнал учёта инструктажей – в 

электронной форме. Заведите отдельный журнал инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях и делайте в нём отметки о каждом проведённом 

занятии, указывая:  дату проведения занятия; ФИО и должность 

инструктируемого; ФИО и должность инструктора, проводившего занятие; 

наименование подразделения (цеха, отдела, департамента, бригады), к которому 

приписан инструктируемый работник.  Запись заверяется двумя подписями – 

инструктора и работника, прошедшего инструктаж.  

Чтобы организовать процесс обучения персонала по ГО и ЧС в соответствии 

с актуальными требованиями и не давать надзорным органам ни малейшего 
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повода для претензий, правильно оформляйте все сопутствующие документы: 

план обучения и учебную программу, регистрационный журнал и приказы о 

проведении инструктажей.  Обратите внимание! За несоблюдение 

законодательных требований и отказ от проведения обязательных мероприятий 

по ГО и действиям в ЧС предусмотрен административный штраф – до 20 000 

рублей для должностных лиц, до 200 000 рублей для юридических лиц.  

Перечень документов, необходимых для организации учебного процесса: 

Программа инструктажа по ЧС с 2021 года; Программа курсового обучения по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; Приказ о назначении 

ответственного за инструктаж по действиям в ЧС; Должностная инструкция 

инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  Инструкция по 

гражданской обороне и действиям персонала при угрозе ЧС; Журнал 

инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях; Приказ об обучении 

работников гражданской обороне на учебный год; Приказ об организации 

вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Вывод: Проводить вводные и повторные инструктажи по гражданской 

обороне и действиям в чрезвычайной ситуации обязаны все работодатели, 

нанимающие персонал. Закрепите локальными нормативными актами порядок 

проведения инструктажей по ГО и ЧС, разработайте и утвердите учебный план 

и программу, а также назначьте должностных лиц, ответственных за 

организацию обучения. 

                                                                                          © Волчков А.В., 2021 
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Данная работа посвящена вопросу интернет-сообществ в образовательной 

среде. Так же рассмотрен вопрос преемственности педагогов в образовательном 

учреждении и вне его. Обмен информацией среди преподавателей является 

одной из главной составляющих успешной профессиональной деятельности. 

Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием единого, 

официального интернет-ресурса для учителей. Цель – представление проекта 

интернет сообщества, как ресурса развития преемственности в школе. 

Ключевые слова:  

интернет, образование, преемственность, учитель, сообщество. 

 

Каждый день педагоги сталкиваются с рядом проблем, решение которых в 

некоторых случаях является весьма затруднительным процессом. Препятствует 

разрешению этих проблем, на наш взгляд, отсутствие педагогического опыта, а 

также по мнению ряда исследователей «культ индивидуальности», который 

царит в современной образовательной среде [Андреева 2013]. Обмен 

информацией среди учителей, который повышает продуктивность работы 

каждого из них и в целом образовательного учреждения, блокируют три фактора:  

1. Культурные нормы работы – преподавание за закрытыми дверями класса, 

без прямого взаимодействия с коллегами. 

2. Недостаток времени – из-за увеличения учительской нагрузки и обилия 

отчетности. 

3. Консерватизм – нежелание принять инновации [Андреева 2013]. 
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Ученые считают, что учебные организации, в которых организовано 

продуктивное профессиональное взаимодействие обеспечивают более высокие 

результаты обучения и воспитания. Это достигается, во-первых, за счет особой, 

командной, организации учебного процесса, которая, безусловно, является 

благоприятной для обучения и профессионального развития. Во-вторых, 

«образовательная политика» и лидерские качества представителей 

администрации учебного заведения создают особую мотивационную 

развивающую среду, что создает особую  «атмосферу доверия в коллективе». 

Безусловно, существует целый ряд методов, которые способствуют в 

организации обмену профессиональными знаниями и информацией среди учителей, 

выработке единых подходов к организации учебно-воспитательного процесса: 

творческие проекты, обмен опытом, взаимообучение, наставничество и др.  

На наш взгляд, в современных реалиях в школе недостаточно развито 

профессиональное взаимодействие  с целью обеспечения преемственности именно 

через интернет-пространство, хотя ещё в XIX веке Натан Ротшильд говорил: «Кто 

владеет информацией – тот владеет миром». В современном информационном 

обществе эти слова являются очень актуальными. Каждый деньучитель 

сталкивается с непрерывным потоком информации, ориентироваться в котором 

становится весьма затруднительно. Поиск достоверной профессиональной 

информации, которая касается организации образовательного процесса не является 

исключением, так как отсутствует единая цифровая информационная платформа. 

Данный тезис подтверждает проведенный нами опрос среди преподавателей в 

одном из новгородских образовательных учреждений. Десяти школьным педагогам 

было предложено пройти два анонимных анкетирования. Первый блок анкеты 

состоял из следующих вопросов:  

1. Знаете ли Вы сайт, на котором Вы могли бы получить информацию о том или ином 

плане урока? 

2. Знаете ли Вы сайт, на котором Вы могли бы найти презентацию по той или иной теме? 

3. Знаете ли Вы сайт, на котором Вы могли бы получить информацию о разрешении той 

или иной затруднительной ситуации среди учащихся (не относящейся к учебному 

процессу. Например, конфекты между учениками)? 

4. Всегда ли Вам быстро удается найти интересующую информацию, касающуюся 

учебного процесса? 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 423 

Итоги первого блока анкетирования мы представим в виде диаграммы.  

 

 

 Второй блок – представлен вопросом «Какой недостаток интернет 

ресурсов Вы считаете самым значимым?» с возможными вариантами ответов: 

1. Недоступность (наличие технического оборудования: ПК, ноутбука, 

планшета, телефона и т.п.) 

2. Недостоверность  

3. Платный доступ  
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Результаты опроса показали, что основными проблемами в поиске 

интересующей учителей информации в интернет-пространстве являются 

сомнение в достоверности данной информации, возможные затруднения ее 

поиска, что приводит к потере большого количества времени и средств за поиск 

и обработку той или иной информации. 

Решением этих затруднений, на наш взгляд, могло бы стать создание и 

поддержка школьного профессионального интернет сообщества. Данный ресурс 

станет единой информационной площадкой, позволяющей получать не только 

проверенную профессиональную информацию, но и осуществлять 

профессиональный обмен опытом, реализовывать совместные проекты, 

определять общие стратегии организации преемственности обучения и 

воспитания независимо от уровня обучения. 

Одним из таких интернет сообществ мы предлагаем создание онлайн 

платформы « Учи, учась – вместе к успеху!». 

Данная платформа направлена не только на постоянное развитие и помощь 

педагогу, но и на активную помощь родителям ученика в самых разных, 

затруднительных ситуациях. В этом проекте предполагается работа научных 

экспертов в области педагогики и психологии. По нашим прогнозам наличие 

такого интернет-сообщества должно улучшить образовательные результаты как 

учеников, так и учителей, а так же облегчить процесс преемственности среди 

разновозрастного педагогического состава образовательных учреждений.  

В заключении хотелось бы отметить, что современная система образования 

должна идти в ногу со временем, используя новые технологии. Учитель XXI в. 

должен быстро и эффективно реагировать на постоянные изменения и 

нововведения, для этого он должен уметь использовать достижения 

технического прогресса. 
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вызовами/М.Н.Кожевникова // Человек и образование.  – 2017.  – № 4 (53). 

© Воронов А.Р., 2021 
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УДК 614 

 

Гамочкин А.М. 

Преподаватель кафедры подготовки спасателей 

ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО 

г. Тула 

 

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОЧС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Обучение на кафедре организовано в соответствии с государственным 

заказом Тульской области на год и проводится на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр ГОЧС  Тульской области» - далее 

ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО. Согласно государственного заказа по плану на 

кафедре ежегодно обучается около 2000 человек. Всего в ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС 

ТО за год проходят обучение свыше 7000 человек. Такое количество 

обучающихся связано с тем, что в регионе большое количество опасных 

производственных объектов.  

Предметом деятельности кафедры является: 

 -  обучение должностных лиц и специалистов сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

- повышение квалификации по оказанию первой помощи; 

- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

-  первоначальная подготовка спасателей; 
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-  подготовка водителей маломерных судов и квадрациклов; 

-  подготовка матросов - спасателей; 

- подготовка водителей транспортных средств оборудованных 

устройствами для подачи специальных сигналов;  

- повышение квалификации руководителей и работников ЕДДС 

муниципальных образований, ДДС экстренных оперативных служб и других 

организаций (подразделений). 

Кафедра занимает общую площадь 413 квадратных метров, в которой 

размещены:  

- лекционный зал, где могут разместиться 50 слушателей. Все проводимые 

здесь занятия сопровождаются показом видеофильмов, демонстрацией 

презентаций с использованием широкоформатного ТВ; 

- учебный класс по ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций оборудованный 

стендами по тематике подготовки руководящего состава, органов управления ГО 

и РСЧС. На стеллажах представлены СИЗ дыхания и кожи, используемые для 

оснащения аварийно-спасательных формирований, работающего персонала. В 

классе развернут учебно-тренировочный комплекс с программным 

обеспечением «Coord Com» системы 112  для моделирования различных ЧС, 

позволяющий слушателям оперативно отрабатывать действия по экстренному 

реагированию и программным обеспечением использования комплексной 

системы  экстренного оповещения населения РАСЦО  на базе технических 

средств оповещения производства ЗАО НПО «Сенсор» на 21 учебное место,. 

Профессиональная  подготовка  спасателей МЧС России на кафедре 

организуется и проводится в соответствии с Федеральным Законом «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями и 

указаниями Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

программой профессиональной подготовки спасателей МЧС России. 
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Большое внимание уделяется проведению практических занятий на 

занятиях по противопожарной подготовке. Для повышения качества обучения в 

области обеспечения пожарной безопасности при проведении практических 

занятий привлекается личный состав пожарных частей пожарного гарнизона г. 

Тулы, с которыми заключен договор по взаимному сотрудничеству в целях 

совершенствования учебного процесса. 

На занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим применяются 

современные компьютерные программы «Оказание первой помощи при ДТП», а 

навыки проведения реанимационных действий проводятся с использованием  

робота-тренажера «Гоша», что вызывает живой интерес у слушателей. 

Ежегодно помимо пожарных частей преподавателями кафедры проводятся 

занятия с военнослужащими, проходящими  срочную службу в Тульском 

спасательном центре по подготовке их для работы в качестве спасателей.  

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов осуществляется с практической отработкой  вождения на тренажере на 

базе учебного пожарного пункта с которым ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО 

заключило договор о взаимном сотрудничестве. 

В настоящее время на кафедре работают преподаватели: А.М. Гамочкин, 

А.В. Гришенков, С.М. Назаров, С.Н. Тюрякова, методист О.В. Догадаева. 

Кафедрой руководит Волчков А.В. 

© Гамочкин А.М., 2021 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРАКСИСА 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 

Аннотация 

В настоящее время дизартрия является одним из самых распространенных 

речевых нарушениий у детей. Данное расстройство речи может сочетаться с 

нарушениями динамического праксиса, которые еще больше усугубляют  

имеющиеся нарушения у детей. Целью статьи является исследование уровня 

сформированности динамического праксиса. В  статье   представлены   

результаты  исследования уровня  сформированности динамического праксиса у 

дошкольников с дизартрией. Таким образом, полученные данные на данном 

этапе исследования позволили выявить, что у детей с дизартрией нарушен 

динамический праксис. 

Ключевые слова 

Дизартрия, кинетический праксис, общий праксис, пальцевый праксис, 

оральный праксис, артикуляционный праксис, нарушения праксиса 

 

На сегодняшний день количество детей, страдающих дизартрией 

увеличивается. Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 
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обусловленное последствиями органических поражений двигательных отделов 

нервной системы. При дизартрии нарушены фонематические процессы, 

моторика, а также другие процессы моторной реализации речевой деятельности: 

голос, мимика, мелодико-интонационная сторона речи [2]. 

Термин праксис обозначает практическое (предметное) действие.  

Учение о праксисе и его нарушениях – апраксии было создано немецким 

неврологом К. Липманном. Ученый подчеркивал, что праксис – это система не 

только предметных, но и произвольных действий. 

А.Р. Лурия, основываясь на учении К. Липманна о праксисе и апраксии, 

существенным образом развил его. Он разделил все праксические действия на 

кинестетические (чувствительные) и кинетические (двигательные). 

Кинестетический праксис А.Р. Лурия обозначил как афферентный, а 

кинетический – как эфферентный. Это уточнило понимание праксиса – как одной 

из высших психических функций, и апраксии – как его патологии [1]. 

Праксис включает в себя следующие компоненты: 

Общий праксис – способность совершать дифференцированные движения 

крупными мышцами тела;  Пальцевый праксис – способность совершать 

дифференцированные движения кистями рук;  Оральный праксис – к движениям 

орального праксиса относится умение целенаправленно подуть, пощелкать 

языком, надуть щеки и прочее; Артикуляционный праксис – способность 

произносить отдельные звуки речи и их последовательности – слова. 

Несмотря на такую распространенность речевого нарушения у детей, как 

дизартрия, данных о состоянии динамического праксиса у дошкольников с 

дизартрией недостаточно, в связи с чем данное исследование носит актуальный 

характер. 

Цель исследования: выявить  уровень  сформированности динамического 

праксиса у дошкольников с дизартрией. 

Исследование проводилось на базе Тюменского центра логопедии и 

развития речи; в исследовании участвовало 10 дошкольников с диагнозом 

дизартрия. 
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Для диагностики уровня сформированности динамического праксиса у 

дошкольников с дизартрией были выбраны следующие критерии: 

сформированность общего, пальцевого, орального и артикуляционного 

динамического праксиса. 

Для исследования уровня сформированности динамического праксиса были 

использованы следующие адаптированные методики: «Дифференциальная 

диагностика речевых дисфункций у детей дошкольного возраста» 

(З. В. Поливара)  –  для обследования общего, пальцевого и артикуляционного 

праксиса; «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» (А. В. Семенович)  –  для исследования орального динамического 

праксиса. С помощью которых были исследованы такие показатели 

динамического праксиса, как сформированность умения выполнять: серии 

движений на общий праксис,  серии движений пальцами рук, серии мимических 

движений, серии движений языком, губами, челюстью, воспроизводить серии 

звуков, воспроизводить серии слогов. 

Результаты обследования общего динамического праксиса показали 

следующее: 10% детей (1 ребенок) имеют высокий уровень сформированности 

динамического праксиса, 70% детей (7 детей) – средний уровень, и 20% (2 

ребенка) – низкий уровень. 

Результаты обследования пальцевого динамического праксиса показали 

следующее: 60% детей (6 детей) имеют средний уровень сформированности 

динамического праксиса, 40% детей (4 ребенка) – низкий, детей с высоким 

уровнем – не выявлено. 

Результаты обследования орального динамического праксиса показали 

следующее: одна половина детей имеет средний уровень сформированности 

динамического праксиса, другая половина –  низкий. Детей с высоким уровнем 

сформированности орального динамического праксиса также не обнаружено. 

Результаты обследования артикуляционного динамического праксиса 

показали следующее:  30% детей (3 ребенка) имеют средний уровень 

сформированности динамического праксиса, 70% детей (7 детей) – низкий 
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уровень. Детей, имеющих высокий уровень, также не выявлено. 

В результате проведенного исследования уровня  сформированности 

динамического праксиса у дошкольников с дизартрией было выявлено, что 

динамический праксис нарушен у всех испытуемых. Почти все виды 

динамического праксиса находятся на среднем и низком уровнях. Также 

установлено, что у дошкольников, имеющих низкие показатели развития общего 

динамического праксиса, отмечается недоразвитие пальцевого, орального 

динамического праксиса. Эти же дошкольники имеют трудности при 

выполнении проб, используемых при изучении динамической организации 

движений артикуляционного аппарата. 

Исходя из результатов эксперимента, можно отметить следующее: 

дошкольники, набравшие наименьшее количество баллов по пробам на 

исследование кинетического праксиса, имеют наибольшие затруднения при 

произнесении слов, слоговых цепочек, звуков. Их речь малопонятна для 

окружающих.  

Таким образом, проведенный анализ результатов, полученных в период 

констатирующего эксперимента, определил необходимость разработки и 

применения специальной логопедической программы, для устранения 

выявленных нарушений. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В предусмотренных ФГОС условиях обучения с реализацией 

компетентностного подхода, существует проблема слабо развитой 

общекультурной компетенции. Для эффективного освоения данной ключевой 

компетенции предлагается использовать экскурсионный метод, влияние 

продуктивности которого доказывается на результатах анкетирования среди 

школьников, проживающих в городах с разным уровнем культурной среды.  

Ключевые слова: 

 общекультурная компетенция, экскурсия, культурная среда 

 

Проблема слабо развитого интереса к историческому и культурному 

наследию, и соответственно, низкого развития общекультурной компетенции у 

школьников, приобретает в настоящее время чрезвычайную актуальность. Это 

продиктовано переходом на Федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), предусматривающего реализацию 

компетентностного подхода в обучении, где формирование и развитие общей 

культуры учащихся рассматривается как стратегическая цель воспитания и 

обучения, а также внесение культурного аспекта в контрольно- измерительными 

материалы ЕГЭ.  

Общекультурная компетенция относится к ключевым компетенциям, 

согласно классификации А.В. Хуторского, которая включается в 

метапредметный и личностный  уровень содержания образования, и  
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представляет собой способность личности обучаемого, обусловленная опытом 

освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и 

развития, ориентация на использование культурных эталонов как критериев 

оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, 

жизненного характер [8]. На уроках истории культурная компетенция 

формируется путем ознакомления обучающихся с памятниками культуры в 

любой форме: изучение их истории, предпосылки создания, особенности. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования общекультурной 

компетенции   на мой взгляд является запланированное помещение личности в 

культурно-историческое пространство, то есть экскурсия. 

В статье я бы хотела осветить на сколько обладающая большим 

потенциалом культурная среда города воздействует на развитие исследуемой 

компетенции. 

Для выявления эффективности экскурсии в эту культурно развитую 

городскую среду обитания как метода повышение способности личности 

обучаемого, обусловленной опытом освоения культурного пространства. Для 

этого рассматривается не целенаправленное нахождение школьника в 

культурной среде посредством экскурсии с определенными целыми, такими как 

развитие личностных, метапредметных, общекультурных компетенции, а 

естественное, не опосредованное какими-либо задачами, иными словами 

определить влияние культурной среды населённого пункта школьника, где 

проходит процесс социализации.  Для раскрытия влияние культурно - 

воспитательного потенциала городской или сельской среды на уровень 

общекультурной компетенции обучающихся было проведен на основе 

случайной выборки опрос среди школьников 9 класса, проживающих в городах 

с различным культурно-воспитательным потенциалом таких как, Санкт –

Петербург, Казань, Тетюши. 

Опрос представлял собой проверку знаний культурно-исторического 

наследия, его возникновения и создателях, как в иллюстративной форме, так и в 
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формате текста. В содержании имели место быть вопросы, позволяющие 

установить уровень толерантности обучающихся, их уважения к культуре, 

истории и наследию других религий и этноса, кроме того рецензенты отвечали 

на вопросы, определяющие восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве, их личный интерес к культуре, гражданско-

патриотическое воспитание.  

Согласно результатам опроса, школьники, воспитанные в Санкт- 

Петербурге, городе с высоким культурно-воспитательным потенциалом: 

культурно-исторический архитектурный облик городской среды, изобилие 

исторических памятников и  культурных шедевров, большое количество музеев 

и выставок, имеют уровень развития общекультурной компетенции порядком 

выше, чем школьники городов, имеющие менее высокий уровень культурного 

потенциала города. 

Исследование показывает, что ребята имели больший процент правильных 

ответов в заданиях, где знания культуры проверялись посредствам 

иллюстративного материала – это связано с ежедневным визуальным 

ознакомлением обучающихся с городской культурной средой, имеющая обилие 

культурно-исторических архитектурных памятников, представляющая собой 

фактически музей под открытым небом То есть культурная среда города в 

большей части влияет на усвоение языка культуры и повышение 

соответствующей компетенции посредством визуального и пространственного 

восприятия. 

Школьники города Казань, классные часа и внеклассные мероприятия 

которых, предусматривают походы в различные музеи, а также посещение 

культурных мероприятий, показали в процентном соотношении результаты 

ниже чем петербуржцы, однако выше, чем школьники города Тетюши, 

небольшого районного центра республики Татарстан, культурно-городская 

среда которого, не включает в себя выдающихся памятников архитектуры, а 
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также не пестрит обилием культурно-исторических памятников и музеев. Хотя 

дети тетюшских школ ежегодно в рамках вне учебной деятельности посещают 

городской краеведческий музей. 

Кроме того, на вопрос «Интересует ли Вас культура в каком-либо из ее 

проявлений?» процент положительных ответов достиг максимум у школьников 

города Санкт Петербург, что говорит о том, что культурная среда города влияет 

на развитие интереса к историческому и культурному наследию. 

На вопрос «Как часто вы посещаете музеи, выставки?»  большинство юных 

жителей Санкт- Петербурга ответили «более 10 раз в год», около трети «не более 

10 раз в год», и лишь малая часть «менее 5 раз в год». Что касается ответов на 

данных вопрос среди обучающихся Казани основная масса ответов звучали как 

«не более 10 раз в год», в меньшей степени встречалась ответы «менее 5 раз в 

год». Достаточно печальная статистка была обнаружена среди школьников 

Тетюшской школы, где абсолютное большинство ответили «менее 5 раз в год», 

и н «менее 10 раз в год», вариант «более 10 раз в год» не был выбран ни одним 

из респондентов. 

С целью выявления уровня толерантности в опросе присутствовал вопрос 

об отношении к представителям других этнических групп. Отвечая на него 

большинство респондентов как среди школьников северной столицы, так и 

городов Татарстана отдали приоритет положительному ответу.  

На вопрос «Чем, по-твоему, отличаются люди разных национальностей 

между собой?» были получены следующие ответы: внешностью, характером и 

манерой поведения, индивидуальными особенностями, языком, цветом кожи, 

обычаями, верой, религией. Большинство респондентов Санкт-Петербурга 

отмечают внешние отличительные признаки, не заостряя внимания на 

внутренних культурных различиях народов (их менталитете, нравах, традициях, 

вероисповедании, историческом прошлом и т.д.), однако опрашиваемые, 

проживающие на территории республики Татарстан, многонационального 

региона, – отмечают не внешние особенности, а такие как характерные черты как 
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религия, история, язык, нравы и традиции. Вероятно, это связано с тем что в 

Санкт-Петербурге этническое многообразие составляют такие этносы как негры, 

китайцы, корейцы т.д., для Татарстана разброс конфессией достаточно пестр и 

среди местного населения, внешне не имеющих ярких отличительных 

признаков. Городская среда, насыщенная колоритом этносов – явно отражается 

на формирование общекультурной компетенции. 

Вместе с тем, несмотря на указанные различия между представителями 

разных национальностей, подавляющее большинство опрошенных проявляют 

достаточно высокий уровень демократизма и лояльности, заявляя, что 

национальность человека не имеет для них решающего значения при общении с 

ним; и лишь малая часть указывают на ее важность. Нужно отметить, что многие 

опрошенные указывают на наличие родственников, друзей. 

Таким образом, школьники как городов Татарстана, вне зависимости от 

численности населения, так и Санкт- Петербурга испытывают уважение к 

другому этносу и религии, состоят в дружелюбных отношениях с другими 

нациями и конфессиями.  

Исследуя аспект влияния культурной городской среды на гражданско-

патриотичного, результаты опроса показал, что наиболее сильные чувства к 

истории Великой Отечественной войны испытывают школьники бывшего 

блокадного Ленинграда, указывая, что их предки были участниками ВОВ, 

героически выжившими ленинградцами во время блокады, факты их биографий.  

Школьники Казани и Тетюш, также испытывают уважение и гордость за 

прошлое своих предков, однако интерес к прошлому своей семьи, к жизням 

предков-участников войны, не столь широко развит, как среди потомков 

ленинградцев.  Что напрямую демонстрирует слабую информированность 

учащихся. Санкт-Петербург имеет огромное количество музеев и выставок, 

посвященных истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, что, 

безусловно, влияет на формирование патриотического аспекта общекультурной 

компетенции.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитое глубокое отношение 

школьников к среде своего обитания, приобщение к подлинным образцам 

искусства в контексте культурной городской среды, влияет на развитие 

общекультурной компетенции школьника. Для детей, воспитание и обучение 

которых проходит в развитой культурной среде, как правило это крупные города, 

все средства повышения исследуемой компетенции уже включены в их среду 

обитания.  

Что касаемо, детей, процесс социализации которых проходит в городах, не 

обладающих большим культурно-воспитательным потенциалом, их необходимо 

помещать в развитую культурно-историческую среду города, музеи путем 

экскурсии. Окружающая среда, окружение значительно влияет на человека, его 

мышление и во многом на образ жизни. Личность хорошо знающая и уважающая 

собственную культуру, нацию, веру, становится наиболее толерантным к другим 

представителям конфессии и этносов. Чем чаще мы перемещает школьников в 

указанную среду, тем выше вероятность проследить положительную динамику 

развития общекультурной компетенции. Поскольку наглядное познания 

окружающего мира, особенностей природы, современных и исторических 

ситуаций, элементов быта и т.д., позволяет пробудить интерес к учебным 

дисциплинам, конкретизировать имеющиеся знания и дать новые. 

Культура играет важную роль в процессе социализации личности ребенка, 

формировании патриотизма и любви к своей Родине. Подводя итог, можно 

сказать, что развитая культурная среда города воспитывает 

высоконравственную, компетентную, творческую, социально-ответственную 

личность, принимающей как безусловную ценность духовные и культурные 

традиции своей страны.  
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Аннотация 

В этой статье изложены используемые Олегом Кургузовым литературные 

приемы в сказках и рассказах. Особый акцент ставится на игре со словом. 
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Переход из девяностых в нулевые ознаменовался большим притоком 

детских писателей, использующих новую, авангардийскую игровую модель 

написания. Одним из таких авторов выступает детский писатель Олег 

Кургузов – автор цикла историй «Маленького мальчика» и «По следам 

Почемучки».  

С точки зрения жанра рассказы и сказки Олега Кургузова приближены к 

дневниковой форме (дневниковым записям). Цикличность произведений 

складывается в общую картину, которая ведется от первого лица, лица ребенка, 

при этом произведения не только развлекают читателя, а учат, говорят о 

первостепенном – семье и чувствах. Произведения Олега Кургузова можно 

назвать «отцовской» прозой, так как главным другом, помощником и идеалистом 

будет выступать отец главного героя, неизменно находящийся в кругу семьи, 

непосредственно рядом с ребенком, раз за разом помогающий решить и найти 
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выход из проблем.  

Литературные приемы, заложенные в произведениях Олега Кургузова, 

многообразны. В большинстве случаев автор прибегает к авангардийской 

игровой модели – то есть игре со словом.  К таким приемам будут относиться: 

а) реализация тропа; 

б) каламбур; 

в) стилизация (в т.ч. безграмотной речи); 

г) воспроизведение иноязычной речи; 

д) неологизмы и др. 

Так, например, Олег Кургузов обыгрывает реализацию тропа через 

буквальное понимание поговорки маленьким мальчиком в рассказах «Папа лезет 

в бутылку «и «Цены кусаются», когда богатая фантазия главного героя 

воспринимает выражения в прямом, а не метафорическом значении, даже после 

объяснений значений. 

В цикле «Неудобные имена» каламбур раскрывается через использование 

разных значений похожих слов в рассказе «Неудобные имена. Лучше не 

придумаешь». С самого начала писатель задает юмористический тон: «Тут и 

Здесь были соседями. Их квартиры располагались рядом. На двери у ТУТ висела 

табличка: "ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ТУТ". А у Здесь табличка гласила "ТУТ ЖИВЕТ 

ЗДЕСЬ!» [1, с. 28]. Конечно, таблички ничуть не упрощали жизнь гостям, потому 

они постоянно заходили в гости не к тому: «Поэтому Тут был вынужден угощать 

гостей Здесь, а Здесь, конечно же, потчевал гостей Тут»  [1, с. 28]. Своим тонким 

юмором Олег Кургузов не только веселит ребенка, но и заставляет задуматься о 

значении похожих слов, о правильном их использовании в речи. 

Стилизацию как подражание мирам искусно использует писатель в рассказе 

«Как шумок чуть не потерялся». Шумок - это ребенок большого Шума и 

Шумихи. И вот, когда однажды в парке Шумок пропал из вида родителей, 

появляются строки: «В конце концов Шум и Шумиха потеряли его из вида (или 

из слуха?)» [3, с. 82]. Тот же прием отражается в рассказе «День рождения вверх 
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ногами», где мама с папой пошли на поводу у сына и решили поздравить его так, 

как мальчик мечтал: встав на головы. И вот, вставши на головы, родителям 

сложно разговаривать, ведь они не привыкли, и тогда вместо «С днем рождения» 

они выдают «Пзвзэм здн рэшди» [3, с. 27]. Позже, когда родители совсем 

утомились стоять на голове, они решили схитрить, чтобы вернуться в привычное 

положение и сказали: «Мжбыт сесь эстл ипит чэстртэм» [3, с. 27], что, конечно 

же, означало: «Может быть, сесть за стол и выпить чая с тортом?» [3, с. 27]. 

Продолжает серию стилизаций излюбленный прием безграмотной речи в 

рассказе «Мы пишем рассказ». Как видно из заголовка, главный герой решил 

написать рассказ – с подачи папы. Выбором объекта стало дерево под окном. Не 

успели наши герои написать и слова, как к дереву подбежал местный хулиган и 

повис на ветке. Папа с мальчиком попросили не трогать дерево, ведь оно 

особенное, как-никак, они про это дерево рассказ пишут! И тогда этот хулиган, 

со своими мальчишками, повесил на дерево табличку, на которой написано: 

«Дериво пра каторое пишут расказ» [2, с. 31]. 

Еще одним удачным приемом является воспроизведение иноязычной речи. 

В рассказе «Мы понимаем друг друга» мама, изучавшая в детстве немецкий 

язык, выдала: «Айн кокен драй петух» [3, с. 51]. Перевести на русский она, 

конечно, не смогла, ведь давно это было-то, изучение иностранного языка. Но 

ребенок попросил научить его и папу тоже говорить по-немецки. Мама и 

научила: «Она научила папу говорить "айн кокен", а меня - "драй петух"» [3, с. 

51]. 

Изобилие неологизмов – одна из характерных черт произведений Олега 

Кургузова. Единицами в море служат примеры в таких рассказах, как:  

1. «Полдник у пополдников» - пополдник, подпополдник. 

2. «Я задаю вопросы» - непускальщица, капризорёв, вуголставщик, 

обвинщики, крикомахальщик, тарелкобивица, семьессорщики. 

3. «Косопузие». 

4. «Столбунчик». 
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5. «Новорепная» сказка и др. 

Широко представлена в текстах Олега Кургузова игра со словами и звуками. 

Автор обставляет привычные слова, фигуры речи и аббревиатуры в необычной, 

даже перевернутой, форме. Тексты Олега Кургузова как игра со смыслом часто 

опираются на достижение педагогических целей (в т.ч. воспитательной 

составляющей), часто с помощью перевертывания мира вверх тормашками. Он 

раскрывает философию «нового родительства»: равные, партнерские, необычно-

откровенные, творческие, игровые отношения разных поколений в семье. Тут же 

писатель использует прием, перестраивающий иерархию в семье, когда ребенок 

начинает воспитывать взрослого, а не наоборот (рассказ «Мальчик-папа»). Автор 

избегает морализаторского подхода к воспитанию, снова прибегая к игре и 

игровым ситуациям, подавая нравоучительные темы через тонкий юмор, 

семейную тему. 

Таким образом, тексты Олега Кургузова затрагивают множество проблем 

разных сфер общественной жизни, но в первую очередь социальную (например, 

внешнюю – общение с друзьями, и внутреннюю – общение с домашними), и 

духовную (нравственность и воспитание) через умело выстроенные 

литературные приемы. 
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РАБОТА С ПОНЯТИЯМИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Аннотация 

Формирование понятий и научных терминов одна из актуальных проблем 

педагогического процесса. Цель работы: выявление разнообразных методов и 

технологий, способствующих более эффективному формированию понимания 

понятий и использования их в изложении материала научным языком. 

Осмысление понятий происходит посредством включения новых 

представлений в различную социальную среду, путём установления причинно-

следственных связей и закономерностей. 

Формирование понятий на уроках обществознания требует кропотливой, 

повседневной работы на протяжении всех лет обучения. 

Ключевые слова 

Понятие, компетенция, критическое мышление, кластер, паттерн. 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, появлением новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что 

на протяжении жизни человеку приходиться неоднократно переучиваться, 

овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становиться 

реальностью и необходимостью. Для успешного образования и в первую очередь 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.83.html
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самообразования, человек должен владеть целым рядом компетенций, ключевой 

среди которых и является именно информационная компетенция. Для 

формирования данной компетенции очень важно развивать у обучающихся 

понятийное мышление. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

обществознания в Федеральных государственных образовательных стандартах 

обучения также указывают на необходимость достижения учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов, которые включают в 

себя знания, умения и навыки, сформированные в процессе работы над 

понятийным аппаратом. Они подразумевают знание ряда ключевых понятий, 

определение сущностных характеристик объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления и оценки объекта, исследование реальных связей и 

зависимостей, использование элементов причинно-следственного анализа.    

В связи с этим, особую актуальность приобретает работа педагога над 

формированием и развитием у учащихся понятийного мышления – одного из 

видов мышления, который характеризуется использованием понятий и 

логических конструкций. Понятие – итог мыслительного процесса и в то же 

время начало дальнейшего процесса мышления, позволяющего делать 

логические умозаключения. Осмысление понятий происходит посредством 

включения новых представлений в различную социальную среду, путём 

установления причинно-следственных связей и закономерностей. Несомненно, 

что работа над понятийным аппаратом курса должна вестись системно, начиная 

с 5 класса, а может быть и раньше, с начальных классов.  В старшей школе 

увеличивается не только количество понятий, но меняются сами методы работы 

с ними. Важную роль, например, будет играть работа с различными словарями, 

знакомство с различными значениями одного понятия.  

Изучение понятий не должно сводиться к элементарному заучиванию 

терминов. Для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ учащиеся должны раскрывать 

основные понятия курса, прослеживать логические взаимосвязи между 
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социальными явлениями, формулировать на основе приобретённых знаний 

собственные суждения и аргументы, уметь работать с информацией. 

Неслучайно, на Едином Государственном экзамене по обществознанию 

работе с понятиями уделено большое внимание.  

Так, задания 1–3 –понятийные задания – проверяют знание и понимание 

биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных 

социальных институтов и процессов и т.п. 

Задание 20 - это задание на определение понятий и терминов, 

соответствующих предлагаемому контексту. 

Задание 25 проверяет умения самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Задание 26 - 

умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и 

понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

 В мини-сочинении (задание 29) тоже не обойтись без использования 

понятий и терминов. 

В методических рекомендациях ФИПИ для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по обществознанию 

указывается, что задания 1, 2, 3  являются заданиями базового уровня сложности 

и за правильное выполнение каждого из них выставляется 1 балл. К сожалению, 

в связи с этим часть учителей и обучающихся не уделяет данным заданиям 

должного внимания, ошибочно считая их легкими для выполнения, игнорируют 

работу с инструкциями по выполнению этих заданий.  

Обществознание – это учебный предмет с определенным понятийным 

аппаратом, владение которым выпускники должны продемонстрировать на 

экзамене: именно владение понятийным аппаратом, а не умение поиска удачных 

синонимов. Не следует выхолащивать теоретическое содержание курса, 

подменяя его бытовыми представлениями. Рекомендуется в процессе 

подготовки к урокам максимально использовать различные графические формы 
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фиксации понятийно-теоретической основы урока с тем, чтобы избежать 

искажения принятой научной терминологии, сущностных ошибок. 

При работе над понятиями у учащихся формируются следующие умения: 

выделять понятия из письменного текста или устной речи; определять понятия; 

квалифицировать понятия по степени их значимости и по тематике; находить 

общие черты и различия в разных определениях одного и того же понятия; 

сравнивать различные понятия; рассказывать о той или иной проблеме с 

использованием понятия.  

При введении нового понятия можно выстроить  работу по следующему 

алгоритму:  

1. Обращение к этимологии слова.  

2. Выстраивание ассоциаций.  

3. Выделение существенного признака понятия.  

4. Установление категориальных принадлежностей.  

5. Сравнение с другими понятиями.  

6. Введение понятия.  

7. Выстраивание логических взаимосвязей.  

Большую помощь оказывают методы и приемы технологии критического 

мышления 

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет 

базовая модель трех стадий организации учебного процесса:  

На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся 

знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, 

определяются цели рассмотрения той или иной темы.  

На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся 

вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. 

Ученик получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится 

формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации. 

Происходит формирование собственной позиции. Осваиваются новые понятия, 

http://psiholik.ru/rabota-s-tekstom-na-urokah-anglijskogo-yazika/index.html
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выделяются их родовая принадлежность и существенные признаки. Очень 

важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно 

самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.  

В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают различными 

способами интегрирования информации, учиться вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строят 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Возможно использование таких приемов, как составление кластеров, 

использование схем, паттернов.  

Подобная работа  позволит обучающимся выявлять родовые и видовые 

признаки понятий. От этого зависит успешность выполнения работы. Родовые 

признаки - это обобщающие характеристики, показывающие принадлежность к 

роду. Например, монархия - форма правления, следовательно, форма правления 

- родовой признак. Родовой признак республики – форма правления, родовой 

признак личности – человек, как и родовой признак индивида и 

индивидуальности. А те признаки, которые конкретизируют каждое понятие, 

выделяя его из рода, это – видовые признаки. Аналогично видовыми признаками 

монархии является принадлежность власти одному человеку, передающаяся по 

наследству, а республики – принадлежность власти коллективному органу, 

формирующемуся на выборах.  Для этого можно выполнять следующее задание: 

соотнести понятия из одного списка с родовыми признаками из другого списка. 

Таким образом, формирование понятий и научных терминов одна из 

актуальных проблем педагогического процесса. Использование разнообразных 

форм работы, учет индивидуальных особенностей учащихся, дает возможность 

более эффективно формировать понимание понятий и использование их в 
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изложении материала научным языком. Задача учителя состоит не просто в том, 

чтобы научить учеников работе с понятийным аппаратом, а заинтересовать их, 

пробудить у них интерес к изучению понятийного аппарата. Ведь процесс 

обучения – это встречный процесс. Необходимо направить усилия на 

формирование у учеников своей гражданской позиции по вопросам, 

рассматриваемым в рамках любого предмета. Ученики должны не просто 

ориентироваться в понятийном аппарате и многочисленных подходах к тем или 

иным понятиям, у них должно сформироваться свое мнение по отношению к 

этим понятиям.   

© Емельяненко Г. В., 2021 
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию особенностей нравственного 

воспитания младших школьников с умственной отсталостью. В ходе изложения 

статьи автором изложены предпосылки развития нравственности у детей с 

умственной отсталостью, а так же рассмотрены составляющие нравственного 

воспитания умственно отсталых детей в процессе коррекционной работы. 

Ключевые слова 

Нравственное воспитание, нравственность, коррекционная работа, 

 умственная отсталость. 

 

Сегодня среди главных задач современной специальной (коррекционной) 

школы выдвигается задача по формированию компетентной личности, 

способной решать общественно – и личностно-значимые проблемы. Эта задача 

обусловливает перенос акцента из содержательного блока на его 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 451 

процессуальный блок, важным компонентом которого являются общеучебные 

умения, обеспечивающие учебно-познавательную компетентность учащихся с 

нарушением интеллекта. 

Процесс воспитания длиннее и сложнее, когда объектом воспитания 

является человек, который имеет отклонения в развитии. Проблема 

нравственного воспитания умственно отсталых учащихся содержит широкий 

круг вопросов. Процесс нравственного воспитания предполагает не только 

воспитание нравственного сознания, нравственных чувств, но и навыков, 

привычек поведения. На пути решения этой проблемы возникает много 

трудностей, обусловленных особенностями умственно отсталых детей. Среди 

них можно назвать относительную слабость возбуждений, ярко выраженную 

эгоцентричную направленность, частое попадание под негативное влияние. Но 

все эти трудности преодолеваются. Ребенок овладевает умением вести себя в 

соответствии с принятыми в нашем обществе моральными принципами [5]. 

Идеальным результатом воспитания можно считать такое нравственное 

воспитание личности, с которым полностью совпадают уровни развития 

морального сознания и морального поведения, когда поступки, поведение 

учеников находятся в полной гармонии с их мировоззрением, взглядами, 

сознанием, убеждениями. 

У умственно отсталого ребенка необходимо воспитывать навыки 

общественного поведения даже в тех случаях, когда он не в состоянии понять 

глубину общественного содержания. Хотя механизм такого поведения связан с 

копированием, подражанием, имеет черту автоматизма. У умственно отсталого 

ребенка этот процесс проходит значительно дольше и труднее [5]. 

Конечная цель воспитания умственно отсталого ребенка – подготовить его 

к самостоятельной жизни и труду в соответствии с нормами, установившимися 

в обществе. Умственно отсталые дети способны усвоить и придерживаться 

моральных норм, однако формирование личности ребенка, воспитание у него 

правильного отношения к окружающему, определенной нравственной позиции 
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– сложный педагогический процесс.  

Эффективность воспитательной работы, направленной на осознание и 

соблюдение нравственных норм, требует четкого определения цели этой работы, 

оценки промежуточных и конечных результатов нравственного развития 

каждого воспитанника.  

Теория и практика дефектологии исходят из положения Л.С. Выготского, 

что аномальные дети развиваются по общим законам. Чтобы воспитать 

умственно отсталого ребенка, необходимо изучить своеобразие развития его 

поведения, его отношение к окружающим, к событиям окружающей жизни. У 

умственно отсталых детей поступки бывают импульсивными, необдуманными 

или же диктуются непосредственным желанием получить для себя тот или иной 

предмет, не считаясь с другими [2]. 

Задача воспитателя – воспитание правильного нравственно-этического 

поведения, а именно: формирование умения думать о других, считаться с их 

потребностями и желаниями, умением сопереживать. У детей с нарушениями 

интеллекта (в сочетании с нарушением эмоционально-волевой сферы и 

вторичным недоразвитием речи) возникают трудности в понимании и осознании 

того, что происходит вокруг них; они не умеют сочувствовать, не замечают 

проблем других, не пытаются помочь им. Поэтому очень важно воспитывать у 

детей эмпатию – социальное моральное сопереживание, сочувствие к другим, а 

главное – научить помогать другим. Недоразвитие или нарушение развития 

познавательных процессии и эмоционально-волевой сферы у умственно 

отсталых детей не следует рассматривать как неизменные. 

Как отмечали В.Г. Петрова и И.В. Белякова, свойства нервной системы не 

предопределяют никаких форм поведения, но образуют почву, на которой легче 

формируются одни формы поведения, труднее – другие». С возрастом 

вследствие изменения физиологических и социальных условий жизни, а также 

под влиянием специально организованного обучения воспитание у умственно 

отсталых детей (хотя и медленно, и неравномерно) все же происходят 
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позитивные изменения в познавательной деятельности [5]. 

В своих исследованиях С.Д. Забрамная отмечала: «общая направленность в 

воспитании умственно отсталых учащиеся остается такой же, как и для массовой 

школы, однако особенности развития умственно отсталых детей нельзя не 

учитывать в процессе решения воспитательных задач. Уровень решения 

воспитательных задач будет другим, элементарнее, чем в массовой школе» [3, с. 

28]. 

Воспитание дефективного ребенка базируется на том, что одновременно с 

дефектом возникают и компенсаторные возможности для преодоления его 

последствий. Эти возможности должны использоваться как движущая сила. 

Поэтому не надо смягчать трудности, вызванные недостатком, а направить 

усилия на ее компенсацию. Как отметил Л.С. Выготский, «влияние дефекта 

всегда имеет двойственный и противоречивый характер: с одной стороны, он 

ослабляет организм, подрывает его деятельность, является минусом; с другой – 

именно потому, что он затрудняет и нарушает деятельность организма, он 

стимулирует повышенное развитие других его функций, толкает, побуждает 

организм к усиленной деятельности, которая могла бы компенсировать 

недостаток, преодолеть затруднения... Минус дефекта превращается в плюс 

компенсации» [2, с. 45]. 

Ослабленные функции, их недостаточность компенсируется за счет 

привлечения детей к доступным им видам практической деятельности, а 

социальная изолированность – путем расширения сферы общения, усиления 

социально-трудовых коллективных отношений. 

Воспитание умственно отсталых детей в процессе коррекционной работы не 

сводится лишь к исправлению имеющихся отклонений в развитии, а направлено 

на формирование новых качественных достижений личности. При этом 

корректирующее воздействие осуществляется и на сенсорную, и на умственную, 

и на эмоционально-волевую сферы ребенка. 

Уровень нравственно-этической воспитанности, как и уровень общего 
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развития умственно отсталого ребенка в значительной степени определяется 

системой методической работы, направленной на преодоление трудностей 

поведения, также зависит и от усвоения учениками системы знаний (как они 

должны действовать в тех или иных ситуациях, в том или ином случае). У 

умственно отсталых детей такие знания ограничены, а социальный опыт 

примитивный [1]. 

Однако только накопление знаний еще не гарантирует устойчивого 

нравственного поведения учащихся, поскольку умственно отсталые дети не 

всегда умеют руководствоваться даже уже усвоенными знаниями, потому что 

эти знания приобретали бы стимулирующие и регулирующие функции. То есть 

важно, чтобы знания осознавались и превращались в морально-этические 

убеждения. 

Работа по формированию морально-этических норм у учащихся должно 

сопровождаться осознанием мотивов собственного поведения, а также правил и 

требований к нему, соблюдением их в различных (преимущественно 

упрощенных, конкретных) видах деятельности. В этих условиях формирование 

нравственной воспитанности проявляться как в реальных действиях 

воспитанников, поступках, так и в формировании сознания, понимании значения 

коллективной работы, коллективных взаимоотношений, отношений. 

В то же время, как отмечает Е.Н. Трубина, «сформированные у умственно 

отсталых детей моральные убеждения «недостаточно охватывают широкий круг 

основополагающих этических установок и норм. Определенная, порой 

существенная, часть этических требований остается вне сознания ученика или 

оказывается личностно индифферентным, эмоционально неприемлемой. Задача 

состоит в том, чтобы путем системы коррекционных средств облегчить процесс 

объединения в сознании ученика взглядов и убеждений в единую целостную 

систему» [5, с. 151]. 

К.С. Белянин отмечает, «последствия поражения центральной нервной 

системы у умственно отсталых школьников значительно усложняют 
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воспитательную работы с ними. Однако у этих детей есть и много возможностей 

для развития. Недостатки психофизического развития не могут быть почвой для 

формирования особых «дефектологических» задач. Воспитательный процесс 

направлен на все стороны развития личности, а его источниками являются 

деятельность и общение. В процессе воспитания у детей формируется система 

знаний, убеждений, навыков, качеств и черт особенности, устойчивых привычек 

поведения, которые послужат основой для дальнейшей самостоятельной жизни» 

[1, c. 36]. 

Ученики должны не только знать, что такое хорошо, а что такое плохо, их 

нужно учиться жить среди людей. Каждый ребенок должен усвоить 

нравственное правило: «Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой 

поступок, каждое твое желание отражается на людях, которые тебя окружают. 

Знай, что есть граница между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй 

свои поступки, спроси себя: не делаешь ты зла, неудобства людям?» «Делай все 

так, чтобы людям, которые тебя окружают, было хорошо» [3]. 

Таким образом у умственно отсталых детей необходимо усвоенные правила 

и нормы закреплять в различных жизненных ситуациях, в отношениях с разными 

группами воспитанников и взрослых. При этом должен обеспечиваться 

постепенный переход от элементарных форм внешнего управления поступками 

и действиями к мотивации необходимости их выбора, это и является механизмом 

их осознания. 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты изучения специфики 

коррекционного развития учащихся с умственной отсталостью средствами 

труда. В ходе изложения статьи описаны особенности коррекционно-

направленного трудового обучения, определены основные приемы 

коррекционной работы средствами трудовой деятельности и как следствие 

обозначена значимость труда во всестороннем развитии личности учащегося с 

умственной отсталостью. 

Ключевые слова 

Труд, коррекционное развитие, учащиеся с умственной отсталостью, трудовая 

деятельность, коррекционно-направленное обучение. 

 

Коррекционное развитие выступает и необходимым условием 

эффективного обучения и воспитания учащихся с умственной отсталостью. 
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Обучение, воспитание и коррекция обеспечивают компенсаторный путь 

развития ребенка. При отсутствии такого специального воздействия усиливается 

отклонения в развитии умственно отсталого ребенка. Становится невозможным 

и овладения необходимыми для подготовки ученика к жизни знаниями, 

умениями и навыками. 

В своих исследованиях А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева и Н.В. Ялпаева 

подчеркивали, что «в развитии учащихся специальной школы, их подготовке к 

самостоятельной жизнедеятельности особая роль отводится коррекционному 

трудовому обучению. Поскольку такие учащиеся характеризуются нарушениями 

умственной сферы, прежде всего она должна корректироваться и развиваться в 

ребенка» [2, c. 33].  

Т.С. Жидкина подчеркивает: «Трудовое обучение – один из предметов 

учебного плана специальной общеобразовательной школы для умственно 

отсталых детей, направлен на подготовку учащихся к будущей самостоятельной 

трудовой деятельности» [3, с. 28]. 

В специальной (коррекционной) школе особые коррекционно-развивающие 

возможности включает трудовое обучение. На уроках по труду из-за их 

предметно-практического содержания существуют благоприятные условия для 

исправления недостатков развития учащихся, прежде всего их умственной 

сферы. На таких уроках дети действуют в системе развернутых и внешне 

фиксированных требований. Эти занятия позволяют переходить от наглядно-

практических действий через внешнее проговаривание к действиям во 

внутреннем плане, развивать умственную сферу и деятельность в целом. 

Важным условием воспитания позитивного отношения к труду является ее 

непрерывность и системность. Наличие четко продуманной системы 

привлечения детей к различным видам труда облегчает процесс планирования 

работы, постепенное усложнение ее содержания и объема. Такой подход к 

трудовому воспитанию учащихся специальной (коррекционной) школы дает 

возможность переключать их с одного вида деятельности на другой в 
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постепенном овладении трудовым процессом [1]. 

В разнообразной трудовой деятельности формируются нравственные 

качества, черты характера, навыки и привычки поведения школьников. Важным 

условием нравственного воспитания учащихся является развитие у них 

нравственного сознания. Благодаря трудовой деятельности у учащихся не только 

развивается нравственное сознание, но и расширяется моральный опыт, 

формируется нравственное поведение, которое является основой формирования 

чувства долга, ответственности за порученное дело, уважения к старшим [5]. 

В то же время исследования Е.В. Воронова доказывает, что «сам по себе 

факт обучения учащегося труда, включение его в учебно-трудовую ситуацию 

еще не обеспечивает коррекцию и развитие ребенка. То есть, нарушения в 

развитии ребенка автоматически не исправляются, а лишь тогда, когда над этим 

специально работать. Выявлено также, что организация, содержание, методы и 

средства, которые успешно использовались для обучения и развития детей с 

нормальным интеллектом, являются малоэффективными для детей с 

недостатками умственного развития» [1, c. 29].  

Коррекционно-развивающий эффект возможен лишь при условии 

специальной организации трудового обучения, то есть если оно будет 

коррекционно-направленным. От достижения коррекционной цели в 

значительной степени зависит и возможность достижения сугубо 

образовательных целей трудового обучения детей [4].  

Отсутствие своевременного коррекционного воздействия на обучающегося 

с умственной отсталостью мешает ему эффективно усваивать программный 

материал. Обеспечение же коррекционной направленности обучения 

способствует как психофизическому развитию ребенка, так и успешности его 

трудовой подготовки. 

Педагогическое обеспечение коррекционной направленности трудового 

обучения учащихся c умственной отсталостью предусматривает специальное 

построение педагогического процесса в соответствии с сущностью предмета 
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коррекционного влияния, содержания формирования всех определенных 

составляющих умственной сферы и особенностей их проявления у детей данной 

категории [5]. 

Каждая серия системы задач соответствует определенным методическим 

средствам коррекционно-развивающей работы, требованиям. Количество и 

последовательность задач в системе определяются необходимостью поэтапного 

формирования умения выбирать рациональный способ деятельности.  

Педагогическими условиями коррекционного развития учащихся с 

умственной отсталостью средствами труда в специальной (коррекционной) 

школе являются следующие: 

1. Осуществление образовательного процесса под руководством педагога 

[3]. 

2. Активизация познавательной деятельности. \ 

3. Использование простых видов производственного труда. 

4. Соответствие работы и используемых методов возможностям здоровья и 

развития детей.  

5. Этапность обучения.  

6. Творческий подход [3]. 

7. Соответствие учебно-воспитательного процесса содержанию образовательной 

деятельности. 

8. Использование на уроках игр и средств изобразительной деятельности.  

9. Систематическая планомерная работа [4]. 

Труд является одним из основных видов деятельности человека, где 

реализуется его активность, направленная на удовлетворение возникающих 

потребностей. Человек открыл для себя возможности дальнейшего развития. 

Именно благодаря труду человечество вышло на новый уровень развития 

общества, культуры, науки и искусства [4]. 

Приобщить к труду можно путем игры. Игра может увлечь ребенка, 

заставить соревноваться, что поспособствует приучению к выполнению работы 
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качественно и быстро [2]. 

Родители взаимодействуют с учителями, а, следовательно, семейное 

трудовое воспитание должно перекликаться с знаниями, которые ребенок 

получил в школе, дабы закрепить их и использовать на практике, воспитать 

трудолюбие. Таким образом, любой индивид через любовь к труду осваивает 

мир и людей. Воспитание трудолюбия продолжается под руководством учителя, 

взаимодействующего с родителями [4]. 

Функции трудотерапии: физическое развитие детей; развитие 

интеллектуальных способностей умственно отсталых детей; развитие 

социальных отношений [3]. 

Нужно учитывать, что для эффективного включения детей с умственно 

отсталостью в трудовою деятельность, необходимо подобрать доступную для 

них трудовую деятельность. Однако практика показывает, что этого 

недостаточно. Основным критерием включения в труд умственно отсталых 

выпускников является развитие у них определенного уровня самостоятельности 

в исполнении труда. Большое внимание уделяется добросовестному отношению 

к труду и развитию профессионально-трудовых умений и навыков [5]. 

Анализируя данные виды трудовой деятельности, можно заметить, что, 

начиная от самых элементарных навыков самообслуживания, у детей с 

умственной отсталостью возникают сложности. 

Итак, коррекционная работа на уроках по трудовому обучению 

направляется на формирование у детей обобщенности, осознанности, 

самостоятельности, устойчивости умственной деятельности и индивидуального 

ее способа на основе овладения трудовой деятельности. В данном случае 

педагогический процесс должен способствовать выполнению и усвоению 

учащимися в условиях специальной школы трудовой деятельности, а также 

использования и становления умственных качеств и индивидуального способа 

деятельности. При этом ребенок должен поэтапно выполнять деятельность 

осознавая это, а также обнаруживать в ней составляющие умственной сферы. 
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Следует также отметить, что обеспечение коррекционной направленности 

трудового обучения не снижает усвоение учениками программного материала. 

Однако наличие у ребенка предварительно усвоенных знаний, навыков и 

умений, необходимых для выполнения трудовых задач, рассматривается как 

важное условие проведения коррекционно-развивающей работы. 
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Основной составляющей взаимодействия человека с окружающим 

обществом является речь. Именно через речь происходят важнейшие процессы 

воспитания и обучения детей. Она действует как средство получения знаний. 

Развитие связной речи является первым и важнейшим условием полноценного 

развития ребенка. У детей с сохраненным речевым развитием в более позднем 

дошкольном возрасте связная речь достигает довольно высокого уровня. Это 

очень важно для успешного дальнейшего обучения, как в школе, так и для 

всестороннего развития личности ребенка. 

В последнее время для развития связной речи детей дошкольного возраста 

широкое применение в педагогической практике нашли мнемотехнологии, 
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одной из которых являются мнемотаблицы. 

В настоящее время использование мнемотехнологий становится все более 

популярным благодаря эффективности ее методик, которые используются в 

логопедической работе с детьми, развитие речи которых не подчиняется 

традиционным методам. 

В основе этой технологии лежит психофизиологический принцип, который 

хорошо известен всем. Из этого следует вывод о том, что эта технология 

позволяет сравнивать визуальные образы с концепцией речи, управляющей 

мозгом. После того, как мозг воспроизведет образ одной из ассоциаций, он 

воссоздаст все ранее объединенные образы. 

Во-первых, преимущество использования мнемотаблиц в работе с 

дошкольниками состоит в том, что ребенок очень пластичен и прост в обучении. 

Во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения материала, формирует методы работы с 

памятью.  

В процессе коррекционного обучения большое внимание уделяют 

воспитанию навыков словообразования у детей, имеющих общее недоразвитие 

речи III уровня. На практике, использование мнемонических таблиц, помогает 

детям лучше усваивать отдельные словообразовательные операции. Использование 

зрительной модели помогает учащимся сформировать представления о том, как 

образуются относительные прилагательные со значением принадлежности к 

пище; визуальные схемы помогают детям найти слова «родственники» в 

заданном лексикографическом поле [1; 2]. 

Применяя мнемотаблицы, логопед существенно увеличивает 

эффективность процесса формирование связного высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

Интенсификация такой работы приобретает особую значимость в связи с тем, 

что дети с общим недоразвитием речи III уровня испытывают большие 

трудности в ситуациях, предполагающих использование монологической речи – 
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по сравнению с нормально развивающимися детьми, их рассказы отличаются 

непоследовательностью и фрагментарностью, нарушением логичности, 

наличием аграмматизмов и другими особенностями [3]. 

Мнемотаблица высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего 

связность и последовательность рассказов ребенка. Она используется в работе 

над всеми видами связного монологического высказывания: пересказ, 

составление рассказов по картине и серии картин, описательный рассказ, 

рассказывание с элементами творчества. 

Во время использования мнемотаблиц дети знакомятся с графическим 

способом представления информации-моделью. Условными заменителями 

(элементами модели) могут служить символы различных типов: геометрические 

фигуры, символические изображения предметов (условные обозначения, 

силуэты, контуры, пиктограммы), планы и условные обозначения, используемые 

в них. 

В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы 

используются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие 

замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, серый кружок – 

мышонок и т.п. На последующих этапах дети выбирают заместители, без учета 

внешних признаков объекта. В этом случае они ориентируются на качественные 

характеристики объекта (злой, добрый, трусливый) [3]. 

Элементами плана рассказа, составленного из пейзажной картины, могут 

служить силуэтные изображения ее объектов, как четко присутствующих на 

картине, так и тех, которые можно различить только по косвенным признакам. 

В качестве символов – заместителей при моделировании творческих 

рассказов используются предметные картинки, силуэтные изображения, 

геометрические фигуры. 

В начале обучения написанию описательного рассказа мнемоническая 

таблица, предложенная логопедом, может включать в себя ряд схем, 

ориентирующих детей на названия основных характеристик описываемого 

предмета. На последующих занятиях учитель учит детей описывать объект на 
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основе моделей, которые включают в себя серию визуальных опор, которые 

напоминают каждому ребенку о последовательности и характере частей, из 

которых должна состоять история. Постепенно дети учатся планировать свое 

высказывание (сначала устно, а затем в «уме») и описывать объекты без помощи 

визуальных опор. 

В процессе работы над умением детей сочинять рассказ на основе 

определенной сюжетной линии логопед может использовать модели, 

включающие стилизованные опорные образы, соответствующие основным 

частям рассказа. Называние визуальных опор, предлагаемых логопедом, 

напоминает детям о «ключевых» моментах рассказа и помогает правильно 

определить последовательность высказываний [4]. 

Среди методов, используемых работе логопеда можно выделить: 

предоставление образца рассказа, использование различных вопросов, 

соавторство рассказа, поощрение детей к самостоятельности, а также 

придумывание продолжения (конец, начало) рассказа на основе визуальной 

модели [3]. 

Важным соображением при разработке мнемонических таблиц является 

требование, чтобы диаграмма была представлена в одном стиле для более ясного 

и точного представления, информация должна быть понятной, а объем должен 

соответствовать способностям детей и увеличиваться по мере необходимости. 

В мнемотаблице производится графическое или частично графическое 

представление персонажей сказки, природных явлений и некоторых действий, 

т.е. вы можете нарисовать то, что считаете нужным. Но нарисуйте его так, чтобы 

дети могли понять. Кроме того, вовлечение детей в процесс создания 

мнемонических досок способствует не только развитию графомоторных 

навыков, но и лучшему запоминанию и кодированию информации. Дети, 

владеющие средствами мнемоники, в будущем смогут самостоятельно развивать 

речь в процессе общения и обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

мнемонических таблиц облегчает детям с ОНР обучение связной речи, так как 
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использование символов, пиктограмм, заменителей, схем облегчает 

запоминание и увеличивает объем памяти и в целом развивает логопедическую 

деятельность; методы мнемотаблиц используют преимущества естественных 

механизмов памяти мозга и позволяют полностью контролировать процесс 

запоминание, сохранение и поиск информации; использование мнемотаблиц в 

работе с дошкольниками, имеющими ОНР под руководством взрослых 

способствует развитию у детей самостоятельности, усидчивости, умению 

зрительно воспринимать план своих действий, у детей появляется чувство 

заинтересованности и ответственности, совершенствуются такие психические 

процессы,  как память, внимание, мышление, воображение, развиваются 

познавательные процессы такие как, развитие диалогической речи, связной речи, 

развиваются у детей умения с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по 

мнемотаблице и коллажу; дети, владеющие средствами мнемотаблиц, 

впоследствии могут самостоятельно развивать язык в процессе общения и 

обучения. 
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"Игра", методика, познавательная деятельность, иностранный язык, развитие. 

 

Игра - это особое организованное мероприятие, выполнение которое 

требует определенного умственного сосредоточения и напряжения, но в то же 

время игра являет собой абсолютно естественный для ребенка вид деятельности, 

который сопровождает человека от начала его развития и до самого становления 

его личностных качеств и характеристик. 

В процессе игры может осуществляться выполнение разных функций этого 

вида деятельности, к которым относятся не только образовательные, но и 

воспитательные функции влияния на ребенка. Исходя из этого положения нужно 

иметь четкое представление о том, в какой мере игра влияет на ребенка, в какой 

области его жизни происходит это воздействие, а также то, какое место она 

должна занимать в учебно-воспитательном процессе. 

Возникая в раннем детстве, игра развивается и совершенствуется, 
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приобретая новые формы и способы выражения и сопровождая ребенка вплоть 

до полного становления его личности. И даже, немного забегая вперед, можно с 

уверенностью утверждать, что и в периоде взросления найдется место для игр, 

главное, чтобы они были адаптированы и подобраны под определенный возраст. 

Игра - это одна из ведущих деятельностей дошкольного и младшего школьного 

возрастов. Именно в игре происходит существенная перестройка всех 

познавательных процессов ребенка, включая его поведение. 

В игре происходит постижение нового опыта социального взаимодействия, 

развитие воображения, расширение круга общения, приобретаются новые 

знания и умения. 

В момент перехода ребенка из дошкольного учреждения в школу 

изменяется социальное окружение, у ребенка появляются новые цели и задачи, 

но несмотря на все это, он все еще остается ребенком. Учебную деятельность 

еще только предстоит развить. Если с приходом ребенка в школу сразу поставить 

его в условия учебной деятельности, то это повлечет за собой один из двух 

возможных вариантов развития событий. Первый заключается в том, что это 

может привести к тому, что ребенок и в самом деле быстро включится в учебную 

деятельность. А второй гласит, что ребенок растеряется перед непосильными 

учебными задачами, потеряет веру в себя, начнет негативно относиться к школе 

и к учению. Потому очень важно в начальной школе приобщать ребенка к новым 

видам деятельности с использованием привычных, уже знакомых ребенку с 

дошкольных учреждений игровых технологий. Несмотря на все это, обучение с 

применением игровой методики может положительно сказываться на усвоении 

и тренировке учебного материала и у более старших школьников, необходимо 

лишь правильно подобрать и скорректировать игру под определенный возраст, 

знания и навыки ученика. 

Тема игры издавна привлекала к себе внимание различных исследователей 

и методистов. Так, очень известна в педагогическом мире теория швейцарского 

учёного К. Гросса, в которой сущность игры он видит в том,что она служит 
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подготовкой ребенка к дальнейшей серьезной деятельности; в игре ребенок, 

упражняясь, совершенствует свои способности. По его мнению, главное 

значение игры в жизни ребенка заключается именно в этом. 

В русскоязычной литературе предприняли попытки дать свое определение 

игры многие психологи и методисты, такие, как например Д. Н. Узнадзе и Л. 

С.Выготский. Лев Выготский подчеркивает, что ребёнок, играя, создает себе 

мнимую ситуацию вместо реальной и действует в ней, освобождаясь от 

ситуационной привязанности и выполняя определенную роль, сообразно тем 

переносным значениям, которые он при этом придает окружающим предметам. 

При этом он не считает первопричиной игр удовольствие, не считает игру 

преобладающим типом деятельности ребёнка, но считает её элементом развития 

(«отношение игры к развитию следует сравнить с отношением обучения к 

развитию» -- согласно теории о зоне ближайшего развития) []. Согласно теории 

Дмитрия Узнадзе, который особенно интересовался мотивацией игры, игра 

удовлетворяет функциональную потребность использовать развивающиеся 

функции, еще не подключенные к реальной деятельности; это же определяет и 

содержание игры . 

Советский психолог и философ Сергей Леонидович Рубинштейн, изучая 

различные трактовки определения “игра”, соглашался со многими позициями 

своих коллег, но, в то же время, в силу имения своего личного мнения касательно 

данной темы, вносил определенные изменения в их формулировки, и потом, 

впоследствии выдавал свое личное видение этой проблемы. Сам Рубинштейн 

понимает игру, как вечную потребность ребенка, которая появляется из его 

контактов с внешним миром, как реакцию на них. Согласно Рубинштейну, 

сущность игры заключается в том, что она есть порождение практики, через 

которую преобразуется действительность и изменяется мир: "В игре 

формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир. 

Детская игра - исторически возникший вид деятельности, который является 

одним из важнейших средств физического, умственного и морально-
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нравственного воспитания и самовоспитания детей. Но несмотря на все это, 

главной задачей игры было и остается обучение. С самого ее возникновения 

основная задача игры заключалась в моделировании различных ситуаций 

реального мира с целью освоения определенных норм поведения в них. Освоение 

различных качеств, навыков и умений было также одним из обязательных 

условий возникновения игры как вида деятельности человека. 

Использование игрового метода обучения - это интересный и эффективный 

способ организации учебной деятельности учащихся. В силу своей 

универсальности данный метод может использоваться на любой ступени 

обучения, следует, однако уточнить, что для каждого дошкольного возраста 

требуется определенная адаптация и корректировка того или иного игрового 

метода. Использование этой методики предполагает формирование 

благоприятной психологической атмосферы на занятии и помогает 

воспитанникам увидеть в иностранном языке реальное средство общения. 

Поэтому очень важно помнить о том, что занятия с использованием игровых 

приемов должны приносить учащимся как можно больше пользы и 

положительных эмоций, а ни в коем случае не становиться для них надоедливым 

и обременительным занятием. Учитывая тот факт, что интерес в процессе 

овладения любым видом деятельности является одним из лучших способов 

мотивации, необходимо использовать каждую возможность заинтересовать и 

разгрузить ребенка с помощью введения игрового метода в процесс обучения 

иностранному языку. Желание решить интересную задачу пробуждает 

мыслительную активность ребенка, а положительным дополнением ко всему 

этому является еще и то, что в процессе игры ребенок активно использует 

изучаемый иностранный язык и говорит на нем. 

Важной особенностью игрового метода является то, что в игре все равны. 

Она посильна практически каждому ученику, даже тому, который не имеет 

достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый по языковой подготовке 

воспитанник может стать первым в игре: находчивость и сообразительность 
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здесь иногда оказываются более важными, чем знания в предмете. Ребенок 

ощущает равенство, чувствует себя раскованным, он увлечен и заинтересован - 

все это в процессе игры на занятии создает непринужденную обстановку, в 

которой ребенок с радостью и увлечением выполняет посильные ему задачи. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

игровой метод обучения иностранным языкам может предложить педагогам 

богатые обучающие возможности, использование которых будет положительно 

сказываться на всем процессе обучения иностранному языку в целом. 
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Музыка не только фактор облагораживающий,  

воспитательный. Музыка - целитель здоровья» 

Бехтерев В.М. 

 

Аннотация 

Данная статья адресована воспитателям, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, а так же родителям. Содержит практические 

наработки, направленные на поддержание и укрепление психического и 

физического здоровья детей, профилактику заболеваний органов дыхания и 

развитие творческой личности дошкольника. 

Ключевые слова: 

музыкальная терапия; дыхательная гимнастика; дошкольное образование. 

 

В настоящее время для педагогов современного общества, остро встала 

проблема роста заболеваемости детей дошкольного возраста. Болезни органов 

дыхания являются одной из наиболее широко распространенных причин потери 

здоровья в детском возрасте, нередко они являются причиной хронических 

заболеваний. 

По данным статистических наблюдений ежегодно в Российской Федерации 

более 90% заболеваемости среди детского населения приходится на острые 
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инфекции верхних дыхательных путей и грипп. 

Сегодня в дошкольных учреждениях над данной проблемой работают 

медики, воспитатели и узкие специалисты, которые ищут инновационные 

способы  и методы оздоровления детей. Важное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой 

главной задачи дошкольного образования – сохранение, поддержание и 

укрепление здоровья детей.  

К сожалению, ни в одной из программ дошкольного образования не уделено 

должного внимания музыке как средству оздоровления. Понимая все имеющиеся 

дефициты, возникла необходимость разработки программы дополнительного 

образования «Здоровье по ноткам» и включение её в  образовательную 

программу дошкольного учреждения. В основу программы по дополнительному 

образованию «Здоровье по ноткам» легли научные труды доктора медицинских 

наук, профессора, президента Международной академии интегративной 

медицины С. В. Шушарджана в совокупности с комплексом дыхательной 

гимнастики А. Н. Стрельниковой. 

Музыкотерапия – это здоровьесберегающая технология, использующая 

музыку в качестве профилактического метода направленного на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Музыкальная терапия позволяет решить ряд проблем: преодолеть 

психологическую защиту ребёнка – успокоить, или наоборот, настроить, 

активизировать; может быть одной из форм работы с детьми с нарушением речи; 

поможет развить коммуникативные и творческие возможности ребёнка; а 

главное, музыкальная терапия отличная профилактика и реабилитация 

простудных и хронических заболеваний верхних дыхательных путей. 

Программа направлена на укрепление и поддержание психофизического 

здоровья детей через музыкальную терапию. Опираясь на исследования С. В. 

Шушарджана, в программе использованы такие приёмы музыкальной терапии 

как рецептивная музыкотерапия так и вокалотерапия [5]. Программа по 
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дополнительному образованию «Здоровье по ноткам» включена в 

образовательную программу дошкольного учреждения. Учебно-тематический 

план программы рассчитан на два учебных года, предусматривает наличие 

комплекта самодельных инструментов с оригинальными названиями, 

специально созданных совместно с детьми для детского музыкального 

творчества (шумовые и ударные инструменты). Музыкальный материал занятий 

подбирается из лучших образцов детской классической музыки  - П. И. 

Чайковского, Р. Шумана, А. Т. Гречанинова, С. М. Майкапара. Дети имеют 

возможность познакомиться с выдающимися примерами мировой музыкальной 

классики, музыкой – В. А. Моцарта, М. И. Глинки, Н. А. Римского – Корсакова, 

пьесами Э. Грига, К. Дебюсси, популярными произведениями С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова, С. Гаврилова [3]. Наряду с классическими 

музыкальными произведениями Активно используется фольклорный материал и 

современная детская музыка. Программа включает в себя активную и 

рецептивную  музыкотерапию, дыхательную гимнастику.  

Рецептивная музыкотерапиия подразумевает пассивное восприятие 

музыки, может быть использована педагогами на групповых занятиях с детьми 

старшего и подготовительного дошкольного возраста с целью создания 

благоприятной атмосферы. Наиболее благоприятным материалом для слушания 

является классика. 

Классическая музыка, воздействуя на ребёнка на уровне биорезонанса, 

изменяет частоту его дыхания, пульс, ритмы электрической активности мозга. 

Организм (дыхательная и кровеносная системы) подстраивается под темп 

музыки, психологическое восприятие музыкального образа становится тоньше: 

дети могут замечать те звуковые оттенки, которые не замечают простые 

слушатели [4]. При подборе музыкального материала важно учитывать 

индивидуальные особенности детей и чувствовать общий настрой группы на 

данный момент. Особенно продуктивным будет музыкотерапия, если у педагога 

и детей будет взаимная симпатия и доверие друг к другу. Рецептивная 
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музыкотерапия имеет релаксационное значение и позволяет преодолеть 

психологическую защиту ребёнка – успокоить, или наоборот, настроить, 

активизировать. Ниже приведённый музыкальный материал используется для 

коррекции того или иного психоэмоционального состояния ребёнка [2]. 

Музыкальный материал Положительное влияние 

В. А. Моцарт - 25-я симфония, ч.2 

Ф. Шопен - Вальс №2  

Ф. Лист - Ноктюрн№3 

создание позитивного настроения 

А. Г. Рубинштейн - «Мелодия»  

Ф. Шуберт - «Аве Мария» 

И. Брамс - «Колыбельная» 

расслабление, успокоение, снятие 

напряженности 

Ж. М. Равель - «Павана», «Болеро» активизация жизненных сил 

В. А. Моцарт - финал «Маленькой ночной 

серенады»  

Танцевальная музыка из оперетт - И. 

Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара 

формирование оптимистического 

мироощущения 

И. Брамс «Четвертая симфония», ч.1 преодоление чувства стыда, застенчивости 

Д. Д. Шостакович - романс из фильма 

«Овод» 

Симфонии - И. Гайдна 

Л. Бетховен «Лунная соната» 

преодоление злобы раздражительности 

 

Эти произведения являются примерными и не единственными в 

профилактике психоэмоционального состояния дошкольников. Исследования 

учёных показали, что лечебное воздействие музыки зависит не только от её 

характера, но и от музыкального инструмента, с помощью которого она 

исполняется, поэтому очень важно слушать классику в исполнении 

симфонического оркестра или инструментальном исполнении, а не в 

современной обработке. А для детей раннего возраста показано вокальное или 

инструментальное звучание классики в высоком регистре при негромком 

звучании музыки [1]. 

Как оказалось, наилучший способ оздоровления не просто пассивное 

восприятие музыки, а само ее воспроизведение. Активная музыкотерапия 

подразумевает вокалотерапию, звукотерапию, музицирование и чаще всего 

используется в групповой форме работы. 

Голос – это индивидуальный инструмент человека, с помощью которого мы 

извлекаем неповторимые звуки, выражаем эмоции, общаемся. Умение управлять 
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своим голосом, позволяет человеку избавляться от внутреннего напряжения, 

самовыражаться и одновременно оказывать благотворное воздействие на весь 

организм. Пение является одним из приёмов музыкотерапии который получил 

название - вокалотерапия. 

Вокалотерапия - используется для профилактики заболеваний органов 

дыхания, помогает детям с нарушениями речи, улучшить артикуляцию, помогает 

в управлении дыханием, является отличным способом лечения заикания [5]. На 

занятиях ребенок слушает, как поют другие дети, старается попадать в такт и при 

этом постепенно избавляется от своего недуга. Подбор песенного репертуара 

оптимистического, жизнерадостного характера, обеспечивает полноценное и 

гармоничное развитие ребенка, помогает избавиться от страхов. При пении 

ребёнку приходится дышать в темпе музыки, механические колебания 

голосовых связок при пении передаются по организму и организм становится 

активным резонатором звука. Следует отметить, что ребёнок сам может 

регулировать темп и громкость голоса, в зависимости от того, что необходимо в 

данной ситуации. Таким образом, пение - идеальный способ профилактики для 

детей с нарушениями речи. 

Звукотерапия – в данном случае подразумевает пропевание отдельных 

звуков или звукосочетаний. При вибрации звуки оказывают оздоровительное 

воздействие на организм, помогают в профилактике болезней. Звуковые волны 

создают вибрации, которые и оказывают воздействие на больные органы. Их 

можно петь с детьми под караоке любимых детских песен вместо текста. 

Волшебная сила этих лечебных звуков зависит от числа их произношения, не 

менее двенадцати раз. Вначале упражнения звук воспроизводится с закрытым 

ртом, потом гласные пропеваются на одной ноте («А»-«О»-«У»-«Ы»-«И»-«Э»), 

затем в сочетании с движениями рук. При этом каждый звук выполняет свою 

функцию. Звук - «А» к примеру, снимает любые спазмы;«И» - лечит глаза, уши; 

а звук «У» – укрепляет горло и голосовые связки. Поступенное попевание этих 

звуков по нотам звукоряда вверх и вниз на диафрагмальном дыхании 

способствует развитию дыхательного аппарата и правильному 
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звукообразованию. Упражнения с согласными звуками помогут детям улучшить 

работу головного мозга, дыхание, помогут детям с дефектами речи поставить 

некоторые звуки (например «Р», «Ш»). Чтобы детям было интересно, можно 

обыгрывать упражнения стихами, например: «С,С,С...» - змеиный слышен 

свист, «Ш,Ш,Ш...» - шуршит опавший лист, «Ж,Ж,Ж...» - жуки в саду жужжат, 

«Р,Р,Р...» - моторы тарахтят. Звукосочетание гласных и согласных звуков 

(например «ОХ», «УХ») отлично стимулируют выброс из организма 

отработанных веществ и негативной энергии, улучшают дыхание: «Аля шла, 

шла, шла и горошину нашла, а горошина упала, покатилась и пропала. Ох, ох, 

ох, ох – скоро вырастет горох!».  

Музицирование является одним из интереснейших форм активной 

музыкотерапии. В качестве музыкального материала используются простые 

попевки или ритмические стихи («Андрей-воробей», «Утро настало»). Для 

исполнения дети могут использовать как детские музыкальные инструменты, так 

и самодельные шумовые и ударные инструменты. Например,  для  укрепления и 

оздоровления  дыхательной  функции можно использовать духовые 

инструменты - глиняные свистульки, свирели,  игрушечные дудочки, губные 

гармошки, блок-флейты. А игра на самодельных шумовых инструментах таких 

как «булькающий» стаканчик, «свистящая» трубочка, а также дыхательных 

упражнения с султанчиками, помогут увеличить резервные возможности лёгких. 

При слабой  мелкой моторике пальцев – помогут клавишные инструменты - 

игрушечное пианино или детский синтезатор, а так же самодельные шуршащие 

мешочки, ореховые скорлупки, косточки. Дети сами выбирают инструменты, 

которые, по их мнению, могут отразить музыкальный или стихотворный образ. 

В процессе музицирования дети совершают движения в ритме музыки или стиха, 

это помогает раскоординированным детям восстановить координацию 

движений, а совместная игра в ансамбле помогает закомплексованным детям 

освоиться в коллективе.  

Если музыкальным инструментом становится тело ребёнка (хлопки, 

постукивания и пр.) это является отличным самомассажем. Занятия 
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представляют собой импровизационную игру и ограничиваются поиском 

простейших мелодических, ритмических, гармонических форм. Активная 

импровизация помогает детям увеличить жизненный тонус, освободить 

творческие, глубоко скрытые средства выражения чувств. Поскольку это 

групповая музыкотерапия, игра строится таким образом, чтобы участники 

активно общались друг с другом, между ними – возникают коммуникативно – 

эмоциональные взаимоотношения. Данный процесс для детей становится 

динамичным и увлекательным. В процессе воспроизведения музыкальных 

мелодий и шумовых озвучек, организм становится активным резонатором, 

развивается динамическая приспособляемость, способность к взаимному 

слушанию. Самое главное, чтобы дети посредствам игры на детских 

музыкальных и шумовых инструментах имели возможность самовыражения. 

В качестве средств, способствующих музыкотерапии, часто используют 

дополнительные приемы, например, такие как дыхательные упражнения. 

Именно поэтому дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой включена в 

программу дополнительного образования «Здоровье по ноткам».   

В детских садах проведение дыхательных упражнений крайне необходимо. 

Научно доказано, что дыхательная гимнастика улучшает вентиляцию легких, 

повышает кровообращение, является отличной тренировкой для всех мышц 

внутренних органов. Она способствует оздоровлению всего организма в 

физическом и эмоциональном плане, а так же является профилактикой и 

реабилитацией частых простудных и хронических заболеваний. 

Дыхательная гимнастика по системе Стрельниковой – это не только 

комплекс упражнений для восстановления голоса, но и эффективный метод 

лечения бронхита, бронхиальной астмы, аденоид, заикания, гайморита [6]. Не 

требуя больших помещений, энергетических сил, дыхательная гимнастика легка 

в освоении и поэтому актуальна для детей дошкольного возраста. Она может 

выполняться во время утренней зарядки, на специальных занятиях с логопедом, 

при проведении гимнастики после тихого часа, на прогулках, а так же дома с 

родителями. Лучшее время для занятий утро до завтрака и в вечернее время до 
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ужина. После приема пищи можно выполнять упражнения не раньше, чем через 

час. Дыхательная гимнастика для дошкольников может быть в стихах или с 

иллюстрациями, что поможет ребенку не только оздоравливаться, но и развивать 

память и мышление. Будет хорошо если педагог перед выполнением 

дыхательного упражнения, придумает небольшой стишок, например к 

упражнению «Насос» можно использовать следующие строки:  «Накачаем шину, 

шину у машины. Чу-чу-чу, всех до дачи докачу», таким образом, дыхательная 

гимнастика для детей станет увлекательной и интересной. При выполнении 

дыхательных упражнений у детей активизируются иммунные силы организма. 

Детский организм начинает развиваться быстрыми темпами. Активизируется 

кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации 

его работы в целом. 

Анализ заболеваемости в ДОУ 
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Из представленных диаграмм видно, что благодаря включению 

здоровьесберегающих технологий в программу дошкольного учреждения и 

проведению ряда профилактических мероприятий по здоровьесбережению, 

уровень заболеваемости детей простудными заболеваниями в 2021 году, 

снизился на 20,5%. 
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СУЖДЕНИЯ ОБ УСПЕШНЫХ ЛЮДЯХ, 

ВЫСКАЗЫВАЕМЫЕ НОСИТЕЛЯМИ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ 

ИДЕОЛОГЕМ, ЦАРЯЩИХ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Уже свыше 20 последних лет российской истории протекают в спокойном 

режиме единства, обеспечиваемом президентским авторитетом. Однако 

кажущийся «вечным» покой не мог бы претендовать на постоянство, если бы в 

его русле не решались социально-психологические и психолого-педагогические 

задачи, имеющие целью постоянно сообщать относительно удачной 

политической конструкции необходимое подкрепление. Между тем никто даже 

при всей благожелательности не мог бы гарантировать успешное поддержание 

социальной стабильности общества без кардинального разрешения тех 

противоречий, которые могут быть только замаскированы на   весьма 

неопределённый по историческим меркам период. А между тем сплошь и рядом 

данное хрупкое равновесие в восприятии нашими современниками, и особенно 

детьми, создавшейся ситуации постоянно подвергается серьёзным испытаниям. 

И одним из них является постановка вопроса о том, кто сегодня может быть 

назван успешным образцом для подражания молодёжи: представитель трудовой 

династии или наследник финансовой империи. При этом, например, даже 

умнейшие люди без всякой задней мысли могут рекомендовать на встречи с 

молодёжью в Дни знаний 1-го сентября приглашать олигархов, а уже через 

несколько часов после этого в своих интервью сетовать, что из года в год падает 

авторитет рабочих профессий. И у высказываний таких авторитетных людей, как 
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и у их оппонентов, ратующих за повальное «раскулачивание» носителей любых 

инициатив, всегда появляется шлейф, имеющий неослабевающее продолжение. 

Так идеологемы трудовой морали и накопительного периода в развитии 

отечественной капиталистической нравственности при всех ссылках на 

ожидаемую от них социальную ответственность рано или поздно прорываются 

на информационную «поверхность» суждениями, позиционирующими оба 

названные крупнейшие анклавы общественного бытия и сознания всем 

«многоцветьем» сопровождающих их взаимных претензий и обвинений. 

В частности, представители буржуазии не упускают возможности 

напомнить, что они всегда готовы к бою за окончательную капитализацию всех 

ресурсов страны. Социалисты же также не устают защищать и укреплять некогда 

бывшие незыблемыми исторические редуты пролетариата. И как одни мечтают 

об освобождении мавзолея, так другие мечтают увидеть демонтаж «Ельцин-

хауза». А пока пишутся усреднённые (то есть компромиссные для обеих сторон) 

учебники истории, ещё не посвящённые в азы практической классовой борьбы 

скромные школьники недоумевают перед противоречивыми высказываниями 

представителей то одной, то другой идеологической концепции. 

Так один из виднейших лидеров Единой России вдруг публично заявляет 

обратившимся к нему педагогам, что в случае возникновения у них желания 

заработать денег им надо идти в бизнес, что почти равносильно пресловутому 

«не ходите, дети, в школу». Так же и выдающиеся борцы за углублённую 

национальную самоидентификацию вдруг доверительно сообщают, что их 

либеральный вкус всегда клонился больше к зарубежным изыскам англо-

саксонской музыкальной эстетики. А там у наших лидеров найдётся и 

заслуживающая подражания остроумная и меткая фраза, согласующаяся, однако, 

с диктантами по великому русскому языку не хуже, чем «мёд с раками». Да и не 

может быть у нас по-иному, если идеология наша отечественная пока ещё носит 

компромиссный и эклектический характер, призванный объединить всех: от 

скинхедов до любителей нескучной классики. И только «Бесогон» Михалкова да 
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ещё «рать святая» стоят на страже той универсальной национальной картины, 

которую когда-то создавал Илья Глазунов. И в нынешнюю дату очередного 

юбилея А. С. Пушкина становится как никогда ощутимым голод на звучание 

титанов отечественной культуры, которые всегда умудрялись проснуться 

вовремя, чтобы успеть обогатить нашу демократическую и добродушно-

неприхотливую эклектику столбовыми вехами крупных проектов и 

произведений. Вот они-то и могут по-настоящему упрочить и поддержать ещё 

шаткую отечественную идеологию опорными колоннами своего истинно 

независимого и неподкупного авторитета. Поскольку ни один избирательный 

мандат Единой России, вручённый гениальному представителю отечественной 

культуры и искусства (будь то хоть Шостакович) не спасёт ситуацию напрямую. 

Скорее уж произойдёт это как-нибудь в обход безыскусственной нашей 

отечественной традиции, в соответствии с которой самые фантастические 

ракеты строятся в «шаражках», а художественные шедевры и сегодня видимо 

создаются натощак (наверное, в соответствии с пословицей, гласящей, что 

«полное брюхо к учению глухо»). 

И здесь постепенно прорезается закономерность, становящаяся очевидной 

и гласящей, что у нас как всегда «меньше, чем надо и совершенно не, тем 

платят». И, как говорил Хазанов, «у тигра из клетки воруют мясо». И наиболее 

громкие суждения видимо звучат на нашем политическом стадионе не из тех 

трибун. И поделом нам. Пока Зюганов разводит пчёл, а Жириновский всё ищет 

дедушкину фабричку, «самые умные» строят десятиэтажные яхты и уплывают в 

офшоры, оставив нас без баснословного алмаза правильно используемых 

ископаемых, столь заманчиво рекламируемых как «национальное достояние» (не 

понять только, какой именно автономной области нашего обширного 

многонационального электората принадлежит это достояние). Но это неважно, 

раз нас ждёт путешествие в светлое будущее вне зависимости от его цели. Ведь 

нам к этому не привыкать, если один из наших главных вождей как-то сказал, 

что цель -ничто, а движение – всё. Итак, в добрый путь! Но хорошо бы 
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отправиться в этот путь не только избранным, но и всем, как в шутливом, но не 

лишённом научного предвидения кинофильме «Ширли-мырли».  Ведь в том, что 

с пророчествами иногда выступают не только учёные, но и художники, есть свой, 

также подтверждаемый наукой, смысл. 

© Писанко В.А., 2021 
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Введение. Моторное развитие является одним из важнейших в общем 

развитии ребенка. Полноценное, поэтапное развитие моторики гарантирует 

правильное физическое и психическое развитие ребенка. Развитие моторики 

является важной основой для гармоничного физического развития ребенка. 

Своевременное моторное развитие обеспечивает ребенку в будущем здоровую 

походку, четкие координированные общие и тонкие движения. 

Благоприятным периодом для моторного развития является дошкольный 

возраст. Движения детей становятся более координированными, чему 

способствует игровая деятельность, которая является ведущей деятельностью 

данного возраста. Однако дети ещё испытывают трудности при выполнении 

действий требующих особо тонких движений. Лишь к семи годам дети начинают 

успешно выполнять координаторные пробы (пальценосовая, коленопяточная, и 

др.) [3]. 

Исследования ученых доказывают, что для гармонического развития 

ребенка необходимо разностороннее физическое воспитание. Изучением 

особенностей моторного развития детей дошкольного возраста занимались 

многие психологи и педагоги. Широкое распространение получили работы: А.В. 

Запорожца, А.Н. Леонтьева, Г.А. Любиной, А.М. Матюшина, Г.А. Мишиной, 

Е.А. Стребелевой и др. Авторы утверждают, что движение способствует 

познанию мира и полноценному развитию ребенка. 

В тифлопедагогике достаточно большое внимание уделяется проблеме 

двигательного развития детей с нарушениями зрения. Тифлопедагогики 

отмечают, что дефект зрения первоначально ограничивает двигательное 

развитие ребенка с нарушениями зрения. Движение способствует познанию мира 

и полноценному развитию ребенка, но при нарушениях зрения ребенок отстает 
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в развитии движений от своих нормально видящих сверстников. Ребенок позже 

овладевает ходьбой, бегом, лазанием, метанием, страдает координация 

движений, равновесие, ориентировка в пространстве. Все это негативно 

сказывается на моторном развитии ребенка с нарушениями зрения.  

Формулировка цели статьи. Теоретическое обоснование моторного 

развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Изложение основного материала статьи. Определяя сущность понятия 

«моторное развитие» В.П. Дудьев указывает, что это овладение различными 

двигательными актами через овладение каждым конкретным движением, его 

усвоением, закреплением и последующим применением в составе двигательной 

деятельности [4]. 

В свою очередь С.К. Багадирова под моторным развитием понимает процесс 

формирования произвольных движений человека, включающий созревание 

нервных центров управления движениями, двигательных единиц и 

метаболических свойств скелетно-мышечных волокон [1].  

С.Ю. Головин  и российская педагогическая энциклопедия определяют 

моторику как двигательную активность человека [7]. 

В современной психолого-педагогической литературе также различают 

общую и мелкую моторику.  

Часто авторы (И.И. Будницкая, А.С.Большаков, Л.В.Филиппова) к общей 

моторике относят двигательную деятельность, которая осуществляется за счет 

работы крупных мышц тела. 

Т.А. Ткаченко, дает следующее определение понятию мелкая моторика − 

это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Мелкая и крупная моторика характеризуются рядом качеств. 

В.В. Никандров к основным характеристикам моторики относит следующие 

положения [4]:  
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– Сила – предельный уровень физического напряжения, развиваемого 

основными группами скелетных мышц индивида.  

– Быстрота – присущая индивиду скорость (средняя и максимальная) 

выполнения движений.  

– Координированность – согласованность различных движений во времени, 

пространстве и по силе с целью достижения определенного двигательного 

результата. Хорошая координированность обычно предполагает широкий 

диапазон темпоральных возможностей и склонность к ритмизации движений.  

– Ловкость – высокая степень координированности и быстроты в сочетании 

с экономичностью и рациональностью движений.  

– Выносливость – способность к поддержанию заданного уровня 

двигательных характеристик (силы, скорости, точности, модальности, 

координированности, темпа, ритма) при длительном или многократном 

исполнении движений. 

Все перечисленные качества необходимы для выполнения ряда основных 

движений. 

Основные движения – жизненно необходимые для ребенка движения, 

которыми он пользуется, к ним относятся: ползание, лазание, бросание, метание, 

ходьба, бег, прыжки. Сопровождая ребенка с раннего детства, основные 

движения естественны и содействуют оздоровлению организма, а также 

всестороннему совершенствованию его личности.  

Исследования Л.И. Солнцевой, В.А. Феоктистовой и других ученых 

показали, что формирование двигательных функций у детей с нарушениями 

зрения происходит в соответствии с возрастными требованиями, но 

растягивается во времени, учитывая особенности детей с нарушениями зрения. 

Л.С. Сековец отмечает, что большему количеству дошкольников с 

косоглазием и амблиопией свойственны отклонения в координации движений. 

Нескоординированность движений, нарушение ритма и скорости движений 

вызывают затруднения у детей в пространственной ориентировке. Взаимосвязь 
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анализирующих действий с характером моторных движений руки и глаза 

является недостаточным для развития предметно-практических действий [5]. 

Также особенностями детей с нарушениями зрения являются их моторные 

качества: меньшая подвижность, нечеткость координации движений, снижение 

темпа выполнения движений, уменьшение ловкости, нарушение ритмичности, 

появление неточности движений, трудности при ориентировке в пространстве, 

трудности при выполнении движений на равновесие. 

Л.С. Сековец утверждает, что дети с нарушением зрения отстают в развитии 

движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое 

мышечное напряжение, голова опущена вниз, движения рук и ног не 

согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе, при этом теряется 

направление.  

Помимо этого наблюдаются особенности развития и мелкой моторики. Л.Б. 

Осипова отмечает, что у детей с нарушениями зрения хуже развита мелкая 

моторика в сравнении с нормой. Это выражается в скованности движений, 

нарушении произвольной регуляции мышечного тонуса руки, 

некоординированности движений и действий. Двигательная недостаточность 

возрастает при выполнении детьми, имеющими нарушения зрения, сложных 

движений, где требуется управление движениями, четкое дозирование 

мышечных усилий, точность движений, перекрестная координация движений, 

пространственно-временная организация двигательного акта [2]. 

Дети с нарушениями зрения нуждаются в коррекционной работе по 

развитию их моторики. Коррекционные занятия могут проводиться как 

индивидуально так и фронтально. Развитие общей моторики осуществляется 

посредством выполнения основных движений, проведения подвижных игр, игр 

с мячом, игр-эстафет. Развитие же мелкой моторики осуществляется благодаря 

пальчиковой гимнастике, оперированию мелкими предметами, овладению 

графическими навыками, развитию тактильной чувствительности, и 
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использованию различных мозаик, пирамидок, шнуровок. 

Выводы. Таким образом, замедленность, узость, фрагментарность, 

недифференцированность зрительного восприятия сказывается на моторном 

развитии детей с нарушениями зрения, которое характеризуется замедленностью 

формирования различных двигательных актов, ведет к нескоординированности 

движений, нарушению ритма и скорости движений, что вызывает затруднения у 

детей в пространственной ориентировке, а это, в свою очередь, осложняет 

формирование ходьбы, бега, прыжков, процесс овладения предметно-

практическим действием, где необходимо наличие бинокулярного зрения, 

которое при косоглазии и амблиопии нарушено. 
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Педагогический контроль – это система мероприятий, которые 

обеспечивают проверку показателей, для оценки применяемых методов и 

нагрузок на занятиях по физической культуре.  

Целью педагогического контроля является определение связи между 

факторами изменений, проходящие у студентов в состоянии здоровья и 

физической подготовленности, а также факторами воздействия (методы, 

нагрузка) [1]. 

На практике занятий по физическому воспитанию имеется пять видов 
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педагогического контроля, каждый из которых обладает рядом функциональных 

назначений. 

1. Предварительный контроль. Обычно его проводят в начале учебного года. 

Он направлен на изучение состава учащихся (состояние здоровья, физическая 

подготовка, спортивная квалификация) и определения готовности 

занимающихся к будущим занятиям (к усвоению годового учебного материала 

или выполнению нормативных требований учебной программы). Данные такого 

типа дают возможность обозначить учебные задачи и методы их решения. 

2. Оперативный контроль служит для определения срочного 

тренировочного эффекта в период одного учебного занятия, реакцию 

функциональных систем на нагрузки, с целью чередования нагрузки и отдыха. 

Данному виду принадлежат такие параметры физической нагрузки как 

количество отдельных упражнений, их продолжительность и интенсивность 

работы во время выполнения, продолжительность перерывов между отдельными 

упражнениями. Контроль за оперативным состоянием студенток (например, 

готовности выполнить определенное упражнение, очередной попытки бега или 

прыжка) осуществляется по таким показателям, как дыхание, работоспособность 

и самочувствие [2]. 

3. Текущий контроль проводится с целью определения реакции организма 

студенток на нагрузку после занятия. С его помощью определяется количество 

времени, которое понадобится для восстановления работоспособности после 

разнообразных физических нагрузок. Именно эти данные служат основой для 

планирования содержания будущих занятий и объема физических нагрузок. 

4. Этапный контроль существует для получения информации о суммарном 

тренировочном эффекте, полученном на протяжении семестра. С его помощью 

определяют правильность выбора и применения различных методов 

дозирования физических нагрузок занимающихся. 

5. Итоговый контроль проводится в конце семестра для определения 

успешности выполнения плана учебного процесса, количество выполненных 
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задач, поиска положительных и отрицательных сторон процесса физического 

воспитания. Данные итогового контроля (успешность выполнения зачетных 

требований и состояние здоровья занимающихся) являются базовой основой для 

последующего планирования учебно-воспитательного процесса. 

Осуществляя физическое воспитание, необходимо систематически 

проверять, оценивать и учитывать состояние здоровья занимающихся, уровень 

их физического развития, результаты спортивной деятельности, прилежание, 

поведение[3]. Все это регулируют методы контроля в физическом воспитании. 

Это один из основных элементов, составляющих деятельность педагога, 

необходимый для целесообразного построения учебного процесса. От того, как 

преподаватель сможет применить полученную с помощью методов контроля 

информацию, напрямую зависит не только успех обучающихся, но и состояние 

их физического и духовного здоровья, что особенно важно в педагогической 

деятельности. Именно поэтому специалисты используют в своей работе 

различные методы контроля в физическом воспитании. 

Также, достаточно часто в практике физического воспитания применяют 

следующие методы контроля: опросы, приемы нормативов, тесты, определение 

динамики физической нагрузки на занятии. Все это проводится с целью 

определения связи между факторами воздействия и теми изменениями, которые 

протекают у студенток в состоянии здоровья и физического развития. 

Однако достаточно значительную часть информации преподаватель 

получает с помощью метода педагогических наблюдений. На протяжении 

занятия преподаватель обращает свое внимание на поведение студенток, степень 

внимания (например, сосредоточенное или рассеянное), внешние признаки на 

физическую нагрузку (изменение дыхания, цвета и выражения лица, увеличение 

потливости) 

А вот метод опроса представляет возможность получить информацию о 

состоянии занимающихся на основании их собственных показателей о 

самочувствии до, во время и после занятий. 
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Контрольные соревнования и тестирование позволяют уже получить 

объективные данные о степени тренированности и уровне физической 

подготовленности студенток. На их основе делают последующие выводы и 

корректировки в планах. Так, например, если уровень физической 

подготовленности не повышается или становится ниже, то пересматривают 

содержание и методику занятий.  

Основным методом контроля за усвоением теоретических и практических 

знаний является устный опрос, требующий ответов в виде рассказа (например, о 

значении занятий физическими упражнениями), описания (например, внешней 

формы и последовательности движений, составляющих двигательное действие), 

объяснения (например, биомеханических закономерностей конкретных 

движений), показа вариантов выполнения физического упражнения или его 

отдельных компонентов. 

Помимо этого, в практике физического воспитания применяется 

письменный опрос с помощью программ контроля знаний с выборочными 

вариантами ответов (программированный контроль знаний).  

Таким образом, сравнение результатов, а также сопоставление их с 

требованиями программы физического воспитания позволяют делать выводы о 

степени решения учебных задач, о продвижении в физической подготовленности 

занимающихся за определенный отрезок времени. Достичь успехов в этом 

помогают именно распространенные методы контроля в физическом 

воспитании.  
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 Аннотация 

Всё чаще население планеты стало оказываться в эпицентре 

разбушевавшихся природных стихий. В таких условиях, всё большему числу 

населения требуется не просто помощь, а помощь, которая могла прийти в 

кротчайшие сроки. Необходимо использовать новейшие технологии SMS 

оповещения по линии МЧС для оказания своевременной первой помощи и 

спасения жизни человека. 

Ключевые слова 

Помощь, экстренная ситуация, обучение, информация, реклама,  
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Все мы очень ждали наступление XXI века, при этом, каждый из нас хотел, 

чтобы он стал более спокойным, продуктивным и счастливым для каждого. 

Предыдущий, XX век, был очень разрушительным для человечества и для 

каждого гражданина нашей планеты – Земля. Первая и вторая мировые войны, 

гражданские войны, разрушительные землетрясения, штормы и ураганы, 

террористические акты, унесли не десятки, а сотни миллионов людских жизней, 

а ведь за каждой потерей, чья та человеческая судьба. Изобретая новые виды 

вооружений, которое предназначалось для уничтожения населения планеты, 

человечество, в то же самое время, старалось находить и способы защиты от 

изобретённого оружия. К тому же, развитие экономики стран, стремящихся к 

лидерству в мировой экономике, чтобы обеспечить владение природными 
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богатствами любой ценой, негативно стали отражаться на климатическом и 

экологическом состоянии нашей планеты. Это безудержное, а порой и 

преступное отношение к природе, и ко всему тому, что было сохранено на плане 

предыдущими поколениями, повлекло за собой всплеск 

гидрометеорологических катастроф. Всё чаще население планеты стало 

оказываться в эпицентре разбушевавшихся природных стихий. В таких 

условиях, всё большему числу населения требовалась не просто помощь, а 

помощь, которая могла прийти в кротчайшие сроки. К тому же, кроме телесных 

повреждений, которые получали люди во время аварий, катастроф или 

стихийных бедствий, остро становился вопрос о психологической помощи 

людям, оказавшимся один на один со стихией.  

В настоящее время, благодаря реформам, проведённым в последнее время в 

сфере здравоохранения, во многих населённых пунктах Российской Федерации 

нет ни одного медицинского работника, который мог бы квалифицированно 

оказать помощь человеку, который в этой помощи нуждается. В таких сложных 

условиях, остро встаёт вопрос, что нужно делать, чтобы любой из нас, смог бы в 

экстренной ситуации на первом этапе заменить отсутствующего медицинского 

работника. 

Каждый из нас, наверное, в жизни был свидетелем того, как незнакомые нам 

люди, на улице, в транспорте или в любом другом месте, неожиданно для 

окружающих падали на землю, теряли сознание, или даже впадали в кому. При 

этом мы также видели, что большинство людей старались этого не заметить, 

отворачиваясь, уходили прочь. Несмотря на то, что согласно Российскому 

законодательству, оставление человека в опасности и не оказание ему помощи, 

является уголовно наказуемым деянием, это не останавливает людей от того, 

чтобы придти на помощь человеку, которому она так нужна в данный момент. А 

ведь в этот момент, его от смерти отделяют не минуты, а может быть даже, всего 

секунды.  

В последнее время в нашей стране стали больше внимания уделять 
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обучению должностных лиц органов власти всех уровней, способам оказания 

первой помощи пострадавшим. Согласно Примерным программам обучения 

населения Российской федерации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, разработанным МЧС России, на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (в редакции ППРФ от 09.04.2015 № 332), работающее 

население страны должно иметь определённые знания в области медицинской 

подготовки, в том числе, и иметь навыки в оказании первой помощи. Однако 

данные меры не обеспечивают и не дают никаких гарантий того, что люди, 

прошедшие обучение по оказанию первой помощи, в нужный момент выполнят 

свой гражданский долг и окажут помощь человеку, который по медицинским 

показаниям в этой помощи нуждается. Любому человеку свойственно забывать 

то, что ему не нужно постоянно в повседневной жизни, ведь не каждый день на 

его глазах люди теряют сознание и им нужна ваша помощь. Для того, чтобы 

люди понимали, что минимальные знания в области медицинской подготовки, 

необходимо иметь, нужны новые подходы в доведении таких знаний до каждого 

гражданина нашей страны.  

С появлением в нашей жизни радио, телевидения, а в последнее время и 

мобильных телефонов, появляются и новые формы доведения информации до 

населения, а при необходимости и до определённых групп людей, и даже до 

каждого человека индивидуально.  

Каждый из нас проводит ежедневно, не менее, четырёх часов около 

телевизора, а ведь телевидение является одним из основных источников 

получения информации. Наряду с интересными передачами, конкурсами, 

кинофильмами, телевидение забито и разного рода рекламными продуктами. 

Через рекламу мы узнаем о том, где и за какую сумму мы можем пробрести тот, 

или иной продукт, где и когда будут демонстрироваться новые кинофильмы и 

многое другое, что большинству из нас в жизни не интересно, да и по большому 
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счёту не нужно. При распределении рекламной продукции на телевизионных 

каналах, правительством Российской Федерации необходимо обязывать 

телерадиокомпании отдавать не менее 10% рекламного времени социальной 

рекламе, направленной, в том числе, и на обучение населения. Одним из 

направлений социальной рекламы может стать обучение населения способам 

оказания первой помощи людям, оказавшихся в бессознательном состоянии. В 

течение суток можно через рекламу довести до населения, смотрящего 

телевизоры, способы оказания первой помощи при кровотечениях, поражении 

электрическим током, при получении термических и химических ожогов и 

других ситуациях, когда требуется экстренная помощь до приезда скорой 

медицинской помощи. Если человек будет видеть такую рекламу почти 

ежедневно, то появляется гарантия того, что в экстремальной ситуации, он не 

растеряется, вспомнит то, что он видел при просмотре социальной рекламы, и не 

пройдёт мимо человека, которому нужна срочная помощь. 

Ещё одним из направлений обучения населения способам оказания первой 

помощи может быть отправка SMS сообщений по мобильным телефонам. В 

настоящее время каждый из нас получает по линии МЧС России информацию в 

виде SMS сообщений об угрозе той, или иной стихии метеорологического 

характера. Было бы очень полезно, если бы вместе с такой информацией МЧС 

России не только предупреждало о надвигающейся стихии, а также давала 

рекомендации медицинского характера. Например, как оказать помощь 

человеку, который оказался под упавшим деревом во время урагана, или который 

получил удар молнией во время грозы. Люди, которые прочитают данные 

рекомендации, и увидев человека, оказавшегося в беде во время стихийного, или 

иного бедствия, обязательно выполнят те рекомендации, и тем самым спасут 

человеку жизнь, что является самым ценным, что ему дано в этой жизни. 

В XXI веке высоких технологий, грех этим не воспользоваться, особенно 

тогда, когда дело касается спасения жизни человека. 

© Тюрякова С.Н., 2021  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ  
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Аннотация 

Данная статья рассматривает взаимосвязь физической и умственной 

деятельности студентов, которая является актуальной проблемой в современном 

образовательном процессе. В процессе исследования автор делает вывод о 

важности соблюдение режимов физических упражнений и чередования их с 

умственной деятельностью для достижения наиболее эффективного результата 

в учебном процессе. 
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Физическая культура, физический труд, умственный труд, физическая культура 

в вузе, развитие человека. 

 

Одной из актуальных проблем современного человека является сочетание 

физической и умственной деятельности. Исторически складывается так, что 

физическая деятельность постепенно утратила лидирующее положение и 

уступила свое место умственной деятельности. Это связано, в первую очередь, с 

прогрессом техническим, так и социальным. Во вторую очередь, приуменьшение 
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роли физической деятельности прослеживается и в разные возрастные 

промежутки жизни человека. Это можно соотнести с увеличением 

продолжительности жизни человека, которое происходит одновременно с 

утратой двигательных и умственных функций человека. 

Однако, несмотря на вышеупомянутые тенденции, роль физической 

деятельности по-прежнему остается весьма важной для функционирования 

человеческого организма. В данной статье была поднята тема взаимосвязи этих 

видов деятельности. Чтобы ответить на вопросы «как физическая деятельность 

связана с умственной?» и «как связь этих видов деятельности влияют на 

физическое и умственное состояние человека?» необходимо обратиться к 

понятиям о физической и умственной деятельности. 

Физическая деятельность – это деятельность, связанная с конкретными 

предметными действиями (например, перевозка груза, инструментальное 

производство и тому подобное). Главной особенностью данного вида 

деятельности является утомляемость. При интенсивной и продолжительной 

нагрузке на организм появление утомляемости будет чревато ухудшением 

работы не только двигательного аппарата, но и сердечно-сосудистой системы и 

тд. Однако при регулярном и умеренном выполнении физических упражнений, 

организм будет укреплен и натренирован. [3] 

Умственная деятельность – это «деятельность человека по преобразованию 

сформированной в его сознании концептуальной модели действительности 

путем создания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их основе - 

гипотез и теории» [4, С. 105]. Вопреки популярному мнению о том, что 

умственная деятельность «легче» и исключает негативные проявление, стоит 

отметить, что чрезмерная умственная деятельность (или работа ЦНС) не может 

нанести не меньший вред человеку. Перегрузка ЦНС ведет к переутомлению, 

ухудшению работы органов чувств и даже может привести к тяжелым 

физическим и психическим заболеваниям.  

Все в нашем организме взаимосвязано и существует в гармонии. Поэтому и 
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физическая деятельность, как бы, дополняя умственную, способна увеличить 

эффективность работы в несколько раз, а также исключить негативные эффекты 

и сберечь драгоценную психику. Так, например, основным способом 

гармоничного переплетения физической и умственной деятельности является их 

чередование. Особенно четко такой подход можно увидеть в период взросления 

человека – период школы и первых курсов вуза. В эти годы чередование 

физической и умственной деятельности не позволяет «набрать критическую 

массу» ни одному виду деятельности. С годами же такой способ менее 

эффективен. Но именно в вышеупомянутые годы человек может привить себе 

правильное отношение к своему организму, от которого зависит вся дальнейшая 

самостоятельная жизнь. 

Отдельно можно выделить возрастную категорию студентов, которая 

является уникальной и имеет ряд особенностей. Они проявляются в том, что 

небольшой промежуток времени (обычно в среднем 5 лет) в жизни человека и 

его организме происходят глубокие изменения. Например, смена графика 

деятельности на 1 курсе вуза у многих студентов вызывает затруднения 

переходящие в некоторых случаях в осложнения. Поэтому включение курса 

физической культуры на данном этапе является важным. В зависимости от того, 

какой направленности вуз: с уклоном в теоритические науки или практические, 

студенты по-разному реагируют на кардинальную смену в их жизни. Так, 

студенты вузов, где в достаточной мере присутствуют практические занятия, в 

меньшей степени подвержены переутомлению. [2, С. 76] 

В заключение, стоит отметить, что взаимосвязь физической и умственной 

деятельности можно назвать одним из ключевых факторов гармоничного 

существования человеческого организма и его психики. Автор подчеркивает 

важность грамотного сочетания физических упражнений и умственной работы в 

жизни студента вуза. Так как такой подход может позволить избежать проблем 

со здоровьем и весьма актуальную проблему «перегорания» во время учебного 

процесса. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает суть понятия рационального питания и объясняет 

важность соблюдения базовых правил сбалансированного образа жизни в 

современных условиях. Приведены наиболее важные функции питания в жизни 

человека. Перечислены и раскрыты основные принципы рационального питания. 

Ключевые слова: 

 рациональное питание, микроэлементы, пластические элементы,  

здоровье человека 

 

Hudoerko E.E., Alekseev A.L. 

 

THE BASIC PRINCIPLES OF RATIONAL NUTRITION 

 

Abstract 

This article discovers the sense of the concept of a rational nutrition and explains 

the importance of following the basic rules of a well-balanced lifestyle in a modern 

life. The most essential functions of the nutrition for the human wealth are given. The 

main principles of the rational nutrition are listed and interpreted.  

Keywords:  

rational nutrition, micro-elements, nutrients, human health 

 

Суть рационального питания прежде всего заключается в создании 

сбалансированного и соответствующего индивидуальным потребностям 

ежедневного рациона, который сможет обеспечить поддержание здоровья, 
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повысить качество и продолжительность жизни человека, скомпенсировать 

урон, наносимый агрессивной окружающей средой и привычным образом 

жизни. Рациональное питание является первостепенной профилактикой 

различных наиболее распространенных заболеваний (сердечно-сосудистые, 

онкологические, заболевания, связанные с эндокринной системой), а также 

предотвращает развитие алиментарных заболеваний  - патологий, вызванных 

недостаточным поступлением в организм важнейших химических элементов. 

Для разработки правил полноценного и рационального рациона существует 

специальная отрасль науки – гигиена питания, которая предметно исследует те 

или иные аспекты питания человека и его взаимосвязь с состоянием организма. 

Данная наука активно развивалась в СССР, где существовал надзор за питанием 

в трудовой сфере, а также осуществлялся тщательный контроль за выпускаемой 

на рынок продукцией. Одна из отраслей гигиены питания – диетология, она 

разрабатывает специализированные рационы, призванные бороться с 

конкретной проблемой. Гигиена питания учитывает индивидуальные 

особенности образа жизни, климатические условия, пол, возраст человека, его 

трудовую деятельность и ежедневные физические нагрузки, однако разработаны 

наиболее общие принципы, придерживаясь которых любой человек может 

существенно улучшить состояние своего здоровья. 

На сегодняшний день вопросы гигиены питания и разработки принципов 

рационального питания активно занимают специалистов из области 

нутрициологии, так как в условиях постоянного роста числа населения и 

уменьшения количества природных ресурсов, а также ухудшающейся 

экологической картины жизненно важно осознавать принципиальную 

необходимость соблюдать те или иные правила относительно ежедневного 

рациона и вести просветительскую работу по данному вопросу среди населения.  

Наиболее исчерпывающим исследованием в данной области является работа 

А.А.Покровского, разработавшего теорию сбалансированного питания, которой 

руководствуются специалисты нутрициологии и на сегодняшний день. 
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Прежде всего, стоит сказать, что питание человека призвано осуществлять 

три фундаментальные функции:  

1. Обеспечение организма человека достаточным количеством энергии. 

Ежедневный рацион призван покрывать индивидуальные потребности человека 

в энергии и должен подбираться в соответствии с количеством затрачиваемых 

калорий. 

2. Обеспечение всеми незаменимыми пластическими веществами. Речь 

идет прежде всего о белках, жирах и углеводах, которые необходимы для 

осуществление обновления клеточных структур и поддержания нормальной 

работы всех систем организма. Также речь идет о витаминах и микроэлементах, 

которые нужны  в небольших количествах, тем не менее их недостаток способен 

вызвать серьезные дисфункции. 

3. Обеспечение поступление в организм биологически активных веществ, 

которые человек не может синтезировать самостоятельно. Такие вещества 

выступают в роди коферментов, предшественников витаминов и существенны 

для нормальной работы организма. 

4. Выработка специфического и неспецифического иммунитета. Доказано, 

что сбалансированный рацион важен для полноценной работы иммунной 

системы, более того, не расщепленные до конца соединения способны 

всасываться в кровь и вызывать иммунный ответ, что повышает защитную 

способность организма. 

Для осуществления всех вышеперечисленных функций следует 

придерживаться следующих разработанных принципов рационального питания: 

 Умеренность питания. Данный принцип говорит о необходимости баланса 

между количеством пищи, поступающей в организм и расходами энергии в 

соответствии с законом сохранения энергии. Прежде всего, человеку нужно 

минимальное количество энергии для осуществления основного обмена, 

который индивидуально рассчитывается исходя из массы, пола, возраста, 

физических нагрузок. В зависимости от уровня нагрузки требуется то или иное 
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количество энергии, превышение или недостаток поступающей пищи приведет 

к нарушению процессов метаболизма и поспособствует развитию ожирения или 

истощения. 

 Второй базовый принцип – разнообразие. Согласно ему необходимо 

придерживаться комбинации из разнообразных продуктов, а также следить за 

соотношением поступления пластических элементов. Оптимальным считается 

соотношение белков, жиров и углеводов в пропорции 1:1,2:4.  Кроме того, для 

поддержания здоровья важно поступление балластных веществ, витаминов и 

микроэлементов, что в полной мере может обеспечить только разнообразное 

питание. 

 Третьим принципом является режим питания. Рекомендуется 

придерживаться одинакового времени приема пищи, дабы не нарушать условно-

рефлекторное выделение пищеварительных соков, питаться три или четыре раза 

в день (редкие или слишком частые приемы пищи нецелесообразны для 

поддержания здоровья ЖКТ, также следует распределять филологическую 

нагрузку на пищеварительную систему в течение дня, уменьшая количество 

употребляемой пищи к вечеру. Например, считается оптимальным на завтрак 

употреблять более трети рациона,  на обед около трети, на ужин – менее трети. 

Придерживаясь данных принципов, крайне важно постоянно отслеживать 

свои филологические показатели, следить за массой тела и фиксировать 

положительные или отрицательные изменения общего самочувствия, чтобы 

лучше понимать свои индивидуальные потребности и корректировать образ 

питания согласно им. Таким образом, очевидно, что рациональное питание – 

ключ к здоровому и функционально полноценному состоянию организма. 

Придерживаясь несложных принципов сбалансированного питания, можно 

сохранить высокий уровень качества жизни на длительный срок. 
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ПРОЦЕССЫ ПАМЯТИ И ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Научные данные, основанные на подходах к нейровизуализации за 

последнее десятилетие, продемонстрировали эффективность   в улучшении 

когнитивных способностей на протяжении всей жизни человека. Физические 

упражнения увеличивают размеры гиппокампа и усиливают активность 

префронтальной коры. В связи с вышеперечисленным, цель нашего 

исследования заключалась в определении корреляции между объемом 

двигательной активности и рядом показателей когнитивных функций 

исследуемых (IQ, кратковременная память). В исследовании принимали участие 

30 студентов 1-2 курса Медицинского института Пензенского Государственного 

Университета. Использовались экспресс-тесты для определения 

кратковременной памяти и IQ. При этом участники разделялись на две группы: 

с высоким объемом двигательной активности и низким. В результате 

проведенного исследования была отмечена положительная корреляция между 

объемом двигательной активности в день с уровнем IQ и уровнем 

https://www.teacode.com/online/udc/61/612.8.html
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кратковременной памяти. Люди, занимающиеся в день более 3-х часов, имели 

наиболее высокие показатели когнитивных функций. У исследуемых, объем 

двигательной нагрузки которых составляла 2-3 часа показатели находились на 

среднем уровне. При этом нагрузка менее 2-х часов коррелировала с низким 

уровнем показателей. Таким образом, мы можем предположить, что увеличение 

объема двигательной нагрузки положительно влияет на когнитивные функции 

человека. 

Ключевые слова 

Кратковременная память, ацетилхолин, двигательная активность, 

уровень IQ, гиппокамп. 

 

Актуальность. Вопрос зависимости между объемом двигательной 

нагрузки и когнитивными функциями мозга касается большей части 

человеческой популяции, так как когнитивные функции являются решающими 

не только в процессе обучения студентов, но и работников, которым приходится 

решать нестандартные задачи, требующие умственную активность. Выявление 

корреляции между объемом двигательной нагрузки и когнитивными функции 

могло бы позволить предложить физическую нагрузку как метод усиления 

когнитивных функций. 

Цель работы: с помощью тестов рассмотреть корреляцию между объемом 

двигательной активности и когнитивными процессами у студентов Пензенского 

Государственного Университета. 

Обучение – процесс, состоящий в появлении адаптивных изменений 

индивидуального поведения в результате приобретенного опыта. Данный 

процесс осуществляется, в основном, корой больших полушарий и гиппокампом. 

Каждая область вторичной проекционной коры (зрительная, слуховая, 

сенсомоторная и мозжечок с базальными ядрами) отвечает за соответствующую 

память – зрительную, слуховую, память о выработанных двигательных навыках. 

Префронтальная кора играет важнейшую роль в хронологизации событий в 
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нашей памяти [1]. Разрушение отдельных структур коры может вызвать 

расстройство памяти за счет нарушения разных процессов: либо запоминания, 

либо сохранения, либо воспроизведения. Гиппокамп выступает первым пунктом 

конвергенции условных и безусловных стимулов, когда мотивационное 

возбуждение гипоталамуса сопоставляется с информацией, поступающей из 

окружающей среды через перегородку. Гиппокамп, с одной стороны, играет роль 

селективного входного фильтра, выделяя насущные стимулы, подлежащие 

хранению в долговременной памяти, устраняя реакции на посторонние для 

данного момента стимулы. 

При двустороннем удалении гиппокампа по причине эпилепсии было 

установлено, что прооперированный больной потерял способность к 

запоминанию новой информации. При этом он не обнаружил нарушений 

личности, каких-либо интеллектуальных расстройств, расстройств памяти на 

события минувших дней [1]. 

Ацетилхолин (АЦХ), являясь нейромедиатором, оказывает широкий спектр 

нейромодулирующих воздействий на клеточные свойства нейронов гиппокампа 

и коры головного мозга и, как следствие, на нейронную обработку информации, 

важной для формирования поведения. От АЦХ зависит нормальная функция 

рабочей памяти, внимания, кодирования эпизодической памяти и обработки 

пространственной памяти. Ацетилхолин высвобождается из нейронов, 

проецирующихся в широкий спектр корковых и подкорковых структур. Эти 

проекции можно разделить на две группы: холинергическую систему переднего 

мозга и холинергическую систему ствола мозга. Холинергическая система 

переднего мозга включает клетки, расположенные в медиальном ядре 

перегородки (MS), диагональной связке Брока (DB) и базальном 

магноцеллюлярном ядре (ядро Мейтнера). Эти структуры имеют 

холинергические (а также нехолинергические) проекции в участки неокортекса, 

а также лимбической коры, такой как поясная кора, энторинальная кора и 

гиппокамп, и других структур, включая базолатеральную миндалину и 
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обонятельную луковицу. В стволе мозга холинергической системы, который 

включает в себя нейроны, расположенные в педункулопонтийном 

тегментальном ядре, LDT – латеральном дорсальном тегментальном ядре (оба 

ядра – в ретикулярной формации ствола мозга) иннервируют, главным образом, 

таламус и базальные ганглии, а также базальные отделы переднего мозга и 

служат в качестве второстепенных компонентов холинергической иннервации 

корковых структур. Можно отметить, что каждая из проекций хорошо 

расположена для того, чтобы оказывать широкое воздействие на нейронную 

обработку информации [5]. 

Рабочие сети памяти избирательно активны в отношении знакомых и новых 

стимулов. Знакомые стимулы приводят к активации префронтальной коры 

(ПФК) и теменной коры головного мозга. Кора и гиппокамп, с другой стороны, 

преимущественно действуют как буфер рабочей памяти при получении новых 

стимулов. В этом можно убедиться, изучая формирование наличных и следовых 

рефлексов на мышах. Условные рефлексы, в которых условный сигнал 

предшествует безусловному раздражителю, действует совместно с ним и 

заканчивается одновременно или на несколько секунд раньше или позднее 

прекращения безусловного раздражения называются наличными.  Напротив, при 

следовых условных рефлексах, условный раздражитель подкрепляется после 

прекращения действия безусловного раздражителя [5]. Между затухающим 

очагом возбуждения в коре от индифферентного агента и очагом возбуждения в 

корковом представительстве подкрепляющего безусловного или ранее хорошо 

выработанного рефлекса образуется временная связь. При этом если эта пауза 

составляет 10-20 сек., то образуется ранний следовой условный рефлекс. Если 

пауза составляет 1-2 мин, то образуется поздний следовой условный рефлекс. 

Как и при наличных условных рефлексах, в следовых рефлексах четко 

выявляется способность животного дифференцировать время. Так, при коротком 

следовом рефлексе условное слюноотделение наступает через 10-20 сек после 

окончания действия условного сигнала, при позднем следовом - через 1-2 мин 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 515 

после окончания действия сигнала. Название «следовые» условные рефлексы 

основано на том, что в данном случае условные рефлексы образуются на «след» 

от затухающего возбуждения в коре больших полушарий после прекращения 

действия условного сигнала.  

В эксперименте с мышами в первом случае в клетке зажигается свет 

(условный стимул), и грызун получает кусочек сыра (безусловный стимул) еще 

до того, как свет погаснет. Формирующийся рефлекс можно назвать наличным. 

Во втором случае свет также зажигается, но мышь получает лакомство через 

некоторое время после выключения лампочки. В данном случае наблюдается 

следовой условный рефлекс.  Исследуемые образцы забирали до начала 

испытаний и во время отдельных блоков испытаний формирования следового и 

наличного условного рефлекса у каждого животного. Уровни АХ были 

количественно определены с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и электрохимических методов определения. Высвобождение 

АЦХ в медиальной префронтальной коре было больше во время формирования 

следового условного рефлекса, чем во время наличного условного 

рефлекса. Также был больше уровень АЦХ в гиппокампе, наблюдаемый при 

формировании следового условного рефлекса по сравнению с уровнем АЦХ при 

формировании наличного условного рефлекса. Помимо того, что во время 

формирования следового условного рефлекса происходило селективное 

повышение уровня АЦХ как в медиальной префронтальной коре, так и в 

гиппокампе, уровни АЦХ показали наибольший рост в медиальной 

префронтальной коре. Полученные данные говорят об участии различных 

структур в обучении [4].  

Павловское формирование условного рефлекса сильно зависит от таких 

структур, как мозжечок и ствол мозга, с дополнительным вовлечением 

миндалевидного тела в случае формирования условного рефлекса страха.  

Несмотря на то, что гиппокамп и медиальная префронтальная кора имеют 

решающее значение для формирования следового условного рефлекса, ни та, ни 
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другая область не являются необходимыми для приобретения, хранения или 

выполнения наличных условных рефлексов. В дополнение к этим различиям в 

задействовании нейроанатомических структур для формирования следового и 

наличного условного рефлекса, эти два типа ассоциативного обучения зависят 

от различных когнитивных процессов. Приобретение наличного условного 

рефлекса не зависит от памяти, и не зависит от сознания, а приобретение 

следового условного рефлекса зависит от памяти и осознания раздражителя. 

Кроме того, приобретение следового условного рефлекса зависит от механизмов 

внимания, где кортикальная холинергическая передача медиальной 

префронтальной коры играет решающую роль в привлечении 

внимания. Гиппокамп необходим для первоначального приобретения и ранней 

консолидации условных рефлексов [3]. Хотя гиппокамп имеет решающее 

значение для приобретения следового условного рефлекса, вовлечение 

гиппокампа уменьшается с увеличением консолидацией памяти опыта следового 

условного рефлекса. Например, формирование условного рефлекса страха 

ухудшается, когда гиппокамп поврежден на ранней стадии процесса 

консолидации, в то время как рефлекс сохраняется, когда повреждение 

происходит после достаточного периода укрепления условного рефлекса. По 

мере консолидации памяти для формирования следового условного рефлекса 

система гиппокампа становится все менее вовлеченной, и медиальная 

префронтальная кора становится ключевой структурой, поддерживающей 

хранение и извлечение памяти. Из этого можно заключить, что непосредственно 

в обучении большую роль играет префронтальная кора, а гиппокамп сохраняет 

полученные знания. 

Гиппокамп и медальная префронтальная кора находятся под сильным 

влиянием холинергической системы со стороны медиальной перегородки (MS) 

и базального ядра Мейнерта (NBM) соответственно. Следовательно, нет ничего 

удивительного в том, что манипуляции с холинергической системой оказывают 

значительное влияние на формирование следового условного рефлекса, не влияя 
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на формирование наличного условного рефлекса. Фармакологические 

исследования аналогично выявляют критическое участие холинергической 

системы в формировании следового условного рефлекса [3]. Например, 

системное введение антихолинергического препарата скополамина 

препятствуют приобретению следового условного рефлекса, но не нарушают 

приобретение наличного условного рефлекса. В отличие от эффектов 

холинергических антагонистов, системное введение холинергических агонистов 

может облегчить приобретение следового условного рефлекса у интактных 

животных, а также может улучшить его при его нарушениях, которые 

наблюдаются у пожилых животных. 

 

Материал и методика 

В исследовании принимали участие студенты 1-2 курса Пензенского 

Государственного Университета. Использовались экспресс-тесты для 

определения кратковременной памяти и IQ. При этом участники разделились на 

две группы: с высоким объемом двигательной активности и низким. Объем 

двигательной активности оценивается в количестве часов в день, проведенных 

при прогулках на свежем воздухе, занятий спортом (бег, танцы, занятие 

игровыми видами спорта и так далее).  

Оценка кратковременной памяти по методу Джекобсона 

Методика предназначена для оценки кратковременной зрительной памяти, 

ее объема и точности.  Результаты высчитываются по следующей формуле: 

Пк = А +
𝐶

𝑛
, где Пк – кратковременная память, А – наибольшая длина ряда, 

который испытуемый во всех опытах воспроизвел правильно, С – количество 

правильно воспроизведенных рядов, больше чем А, n – число серий опыта. Далее 

по средним показателям испытуемых был построен график [рис.1]. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между кратковременной памятью и объемом 

двигательной активности. 

 

На данном графике наблюдается постепенное увеличение объема 

кратковременной памяти при увеличении объема двигательной активности. При 

увеличении времени активности выше 6 начинается постепенное снижение. 

Определение индекса кратковременной памяти 

Данный метод разработан Л.С. Мучником и В. М. Смирновым. Проводится 

на основании данных предыдущего метода, а также определяется объем 

оперативной памяти.  

 – Объем оперативной памяти рассчитывается по формуле из 

предыдущего метода. Далее по средним показателям испытуемых был построен 

график [рис.2] 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь оперативной памяти и объема двигательной активности 
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На графике наблюдается резкое повышение уровня оперативной памяти 

после достижения 3 – х часового объема двигательной активности. 

– Рассчитать индекс кратковременной памяти, то есть такое абстрактное 

число, которое дает суммарную количественную характеристику 

кратковременной памяти.  Норма индекса кратковременной памяти варьирует от 

6 до 11. Таким образом, индекс кратковременной памяти вычисляется по 

формуле: 

ИКП = (ОП + КП) × (
ОП

КП
), где ОП – объем оперативной памяти, КП – объем 

кратковременной памяти. Далее по средним показателям испытуемых был 

построен график [рис.3] 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь между индексом кратковременной памяти 

 и двигательной активностью 
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флюидного интеллекта, который представляет собой способность индивида 

логически мыслить и решать проблемы в новых нестандартных ситуациях 

независимо от приобретенных им ранее знаний. Данный тест включает в себя 

принцип установления взаимосвязи элементов в структуре матриц. Далее по 

средним показателям испытуемых был построен график [рис.4] 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь между уровнем IQ и объемом  

двигательной активности 

 

На данном графике появляется два пика, которые свидетельствуют о 

различии двух групп: с высокой двигательной активностью и без. Для первой 

группы пиком является 5 часов, для второй – 3 часа.     

Вывод: в результате проведенного исследования видна закономерность 

объема двигательной активности с уровнем IQ и уровнем кратковременной 

памяти. Люди, занимающиеся более 3-х часов в день, имеют высокие показатели. 

Физическая нагрузка в размере 2-3 часов поддерживает показатели на среднем 

уровне. При этом нагрузка менее 2-х часов коррелирует с низким уровнем 

показателей и, в частности индекс кратковременной памяти, не входит в 

диапазон нормы (6 - 11).  При двигательной активности происходит усиление 

87,33

94,00

99,20
100,71

96,00

113,00

118,00 118,00

105,00

80,

90,

100,

110,

120,

1, м 2 ч 2 ч 30 
мин

3ч 3 ч 30 
мин

4 ч30 
мин

5 ч 5 ч 30 
мин

6 ч 30 
мин

ур
о

ве
н

ь 
IQ

ВРЕМЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИ

Взаимосвязь между уровнем IQ и объемом 
двигательной активностью 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 521 

кровотока, соответственно наблюдается увеличение кровоснабжения головного 

мозга, в частности гиппокампа, что приводит к повышению нейрональной 

пластичности, нейронной активности и обмена веществ. При этом для роста 

новых клеток и улучшения когнитивных способностей необходимы 

специфические белки (BDNF - нейротрофический фактор мозга), которые 

действуют на клеточные рецепторы и активируют процессы роста новых клеток 

и формирование синапсов [2]. При двигательнойнагрузке происходит скачок 

уровня BDNF, и прирост массы гиппокампа, что приводит к улучшению 

когнитивных процессов, в частности, кратковременной памяти. 
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Аннотация 

В данной статье описывается основы рационального питания, особенности 

его составления, влияния недостатка и избытка органических соединений 

(белков, жиров углеводов) и  витаминов в потребляемой пище. Изучены рационы 

питания группы студентов 2 курса  в возрасте от 19 до 20 лет, на основании 

полученных данных сделаны выводы. 

Ключевые слова 
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Введение 

Каждый организм нуждается в строго определенном количестве пищевых 

веществ, которые должны поступать в определенных пропорциях. Термину 

«рациональное питание» соответствует термин «здоровое питание», который 

принят в настоящее время и в России. В 2001 году опубликовано руководство 
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«Здоровое питание: план действий по разработке региональных программ в 

России», в котором указывается, что рационализация питания имеет важное 

значение  для улучшения здоровья россиян, что для этого должны быть 

предприняты согласованные активные действия всех структур, занимающихся 

вопросами питания. 

Еще с  древнейших времен существовало представление о влиянии качества 

пищи на психические качества людей, на их мышление и образ жизни в целом.  

Одним их важных фактор, с помощью которого оценивают различные 

особенности людей – их пищевой рацион, так как питание на различных этапах 

эволюции разнообразно. Оно выражалось не только в том, что в пищу 

употреблялись самые различные виды растений и животных, но и в том, что 

члены древнего общества придерживались специфических пищевых традиций. 

Как сегодня, так и в древности рацион и качество питания были связаны с 

уровнем жизни, с принадлежностью к той или иной социальной группе. 

Рациональное питание – это питание человека, которое учитывает его 

физиологические потребности в энергетической ценности, полезных 

питательных веществах (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, 

микроэлементы, другие полезные вещества), основываясь на данных о возрасте, 

заболеваниях, физической активности, деятельности,  окружающей среде. 

Принципы составления суточного рациона питания 

Суточный рацион питания составляют, руководствуясь следующими 

принципами: 

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты 

организма; 

2) количество сбалансированных между собой пищевых (питательных) 

веществ должно быть оптимальным; 

3) обязательна хорошая усвояемость пищи, что зависит от ее состава и 

способа приготовления; 

4) пища должна обладать высокими органолептическими свойствами 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 524 

(внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, температура), что влияет на 

аппетит и усвояемость;  

5) надо стремиться к разнообразию пищи за счет широкого ассортимента 

продуктов и различных способов их кулинарной обработки; 

6) необходимо добиваться (путем выбора оптимального состава, объема, 

совершенства кулинарной обработки) способности пищи создавать чувство 

насыщения; 

7) следует строго соблюдать санитарно-эпидемическую безупречность и 

безвредность пищи. 

Согласно рациональной научной обоснованности системы питания в 

ежедневный рацион питания человека должны входить шесть групп 

питательных веществ (рис.1): 

1. Источники энергии - углеводы,  жиры  и  белки. 

Белки содержатся как в животной, так и в растительной пище. Основными 

источниками животных белков служат мясо, рыба, молоко, молочные продукты 

и яйца. Растительные белки в значительном количестве присутствуют в хлебе и 

картофеле.  

Жиры входят в состав почти всех пищевых продуктов животного 

происхождения. Они содержатся в важнейших источниках белков - мясе, рыбе, 

молоке, молочных продуктах и яйцах, а также в семенах растений, например, в 

орехах. Растительные жиры отличаются от большинства животных жиров 

высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. 

Углеводы – основной элемент питания, из них человек получает порядка 

60% ежедневной энергии. Человек потребляет почти исключительно 

растительные углеводы. Фрукты, зеленые растения, картофель, злаки и овощи 

содержат не только усвояемые углеводы, но также большое количество 

неперевариваемых углеводов типа целлюлозы (клетчатки). 

2. Незаменимые  аминокислоты, это те, которые не могут синтезироваться 

в организме в достаточном количестве  и должны поступать с пищей.  К ним 
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относятся: лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и т.д. 

3. Витамины - это органические вещества, которые необходимы в 

небольших количествах для нормальной жизнедеятельности организма, но 

вырабатываться в нем не могут  (или вырабатываются в недостаточном 

количестве). К ним относят жирорастворимые витамины: A,D,E,K и 

водорастворимые: витамины группы В, РР, С и тд. 

4. Вода. Содержание воды в большинстве пищевых продуктов превышает 

50% .Для составления точного баланса жидкости в организме необходимо 

учитывать не только поступление воды с пищей, но также ее образование в ходе 

обменных процессов. В условиях покоя в организме ежедневно образуется около 

350 мл воды. 

5. Соли. Соли, как и вода, служат составной частью внутренней среды 

организма. Постоянство ионного состава и pH жидкостей организма - это 

первостепенное  условие нормальной жизнедеятельности его клеток. Наиболее 

важное значение среди ионов имеют катионы натрия, калия, кальция и магния, а 

также хлорид- и фосфат-анионы. 

6. Микроэлементы. К ним относят элементы, содержащиеся в организме и 

пище в крайне малых количествах. Микроэлементы подразделяют на три 

группы: 

1) Элементы с известной или предполагаемой функцией. К таким относятся, 

в частности, железо (входит в состав гема), фтор, иод (входят в состав гормонов 

щитовидной железы), а также медь, марганец, молибден, цинк и т.д. 

(компоненты ферментных систем). 

2) Элементы, оказывающие негативное (токсическое) действие. К ним 

относятся сурьма, мышьяк, свинец, кадмий, ртуть и таллий. Эффекты 

большинства этих элементов представляют особый интерес для промышленной 

токсикологии.  

3) Элементы, не выполняющие каких-либо физиологических функций и не 

являющиеся необходимыми  для организма, такие, как алюминий, бор, серебро 
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и теллур. 

 Каким продуктам нужно отдать предпочтение, а какие употреблять в 

меньшем количестве или лучше от них отказаться, можно увидеть на рисунке 1 

(см. рис.1).  

 

          Рисунок 1 – Пирамида здорового питания 

  

Режим питания  

Рацион питания - это распределение пищи в течение дня по времени, 

калорийности и объему. Это главный показатель здорового питания. Режим 

питания включает в себя: 1) количество приемов пищи в течение дня (кратность 

приема пищи); 2) распределение суточного рациона в соответствии с его 

энергетической ценностью, химическим составом, входящими продуктами и 

весом для отдельных приемов пищи; 3) время приема пищи в течение дня; 4) 

интервалы между приемами пищи; 5) время, затраченное на прием пищи. 

Количество потребляемой пищи в течение дня составляет в среднем 2,5-3,5 

кг. Ежедневный рацион питания распределяется по индивидуальным методикам 

дифференцированно, в зависимости от характера трудовой деятельности и 

установленного распорядка дня. Наиболее рациональным для людей среднего 

возраста является четырехразовое питание, для пожилых -пятиразовое с 
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интервалами между приемами пищи не более 4-5 часов. Менее рациональным 

является трехразовое питание, при котором увеличивается объем 

перевариваемой пищи, что затрудняет деятельность пищеварительного 

аппарата. Вам нужно поужинать за 2 часа до сна. Оптимальное распределение 

питания в течение дня показано в табл. 1 (см. табл.1). 

Таблица 1 

Режим питания 

 

Особенности потребления веществ с пищей 

Данные о потребностях человека в тех или иных компонентах пищи 

существенно варьируют. Частично это связано с различиями между требуемыми 

и рекомендуемыми количествами.  

Нехватка определенных компонентов пищи возникает в результате либо 

недостаточного потребления, либо повышенной потребности в них. В 

большинстве случаев наблюдается дефицит нескольких питательных веществ 

(белков, жиров и углеводов), а также витаминов, солей и микроэлементов 

(например, во время голодания). Однако существуют некоторые типичные 

заболевания, связанные в основном с недостаточным потреблением одного 

вещества. 
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1.Белки 

Суточная потребность: 0,8 г/кг массы при условии достаточного 

содержания незаменимых аминокислот. 

Проявления недостаточности: Голодные отеки, подверженность 

инфекциям, апатия, атрофия мышц, нарушения развития у детей. 

Проявления избыточного потребления: Преобладание процессов гниения в 

кишечнике; у предрасположенных лиц - подагра вследствие избыточного 

потребления мясных продуктов. 

 

2.Углеводы 

          Суточная потребность: По меньшей мере 100 г (для питания мозга) либо-

200 г белка (глюконеогенез). 

Проявления недостаточности: Похудание, снижение работоспособности, 

обменные нарушения, гипогликемия, кетоз. 

Проявления избыточного потребления: Преобладание процессов брожения 

в кишечнике. 

 

3. Жиры 

 а) насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты 

Суточная потребность: «а» + «б»-25% общего числа калорий. 

Проявления недостаточности: Похудание, снижение работоспособности, 

нарушение всасывания жирорастворимых витаминов с проявлением их 

недостаточности. 

Проявления избыточного потребления: Гипертриглицеридемия и 

гиперхолестеролемия с развитием атеросклероза, ожирение. 

 

          б) незаменимые жирные кислоты 

Суточная потребность: Около 1/3 общего количества жиров.  

Проявления недостаточности: Гематурия, кожные заболевания, 
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повреждения митохондрий, нарушения обмена веществ. 

 Проявления избыточного потребления: Увеличение потребности в 

витамине Ε (токофероле). 

 

4.Витамин С (аскарбиновая кислота) 

Суточная потребность: от 65 до 90 мг/сут. 

Проявления недостаточности: Основные симптомы гиповитаминоза у 

взрослых: появление кровоподтеков без ушибов; медленно заживление ран; 

ломкость волос, ногтей; кровоточивость десен; сухость кожи. 

Проявления избыточного потребления: Тошнота, рвота, диарея, изжога; 

спазмы, вздутие живота; головные боли, нарушения сна; аллергические реакции; 

появление камней в почках. 

 

Практическая часть 

Для исследования питания среди студентов  нашего института мы 

проанализировали данные, полученные от 34 человек   возрастом от 19 до 20 лет. 

Необходимо было составить суточный рацион питания, по результатам которого 

была составлена следующие таблицы  (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты исследования 
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Оценив данные исследования получились следующие выводы : норму 

белков употребляет 3 человека (8,8%), выше нормы – 20 человек (58,8%), ниже 

нормы – 11 человек (32,4%); норма употребления жиров – 2 человека (5,9%), 

выше нормы – 10 человек (29,4%), ниже нормы – 22 человека (64,7%); норму 

углеводов употребляет 2 человека (5,9%), выше нормы – 9 человек (26,5%), ниже 

нормы – 23 человека (67,6%); норма калорий наблюдалась у 3 человек (8,9%), 

выше нормы – 8 человек (23,5%), ниже нормы – 23 человека (67,6%); норму 

витамина С употребляет 5 человек (14,7%), выше нормы – 16 человек (47,1%), 

ниже нормы – 13 человек (38,2%). 

Чтобы данные показатели были в норме, мы может дать некоторые 

рекомендации: при недостатке белков необходимо употреблять пищу, богатую 

ими - птица, красное мясо, куриные яйца, морепродукты, молоко и молочные 

продукты, сыры; при недостатке углеводов - нерафинированные крупы, хлеб, 

макаронные изделия, хлопья, ягоды, фрукты, сухофрукты, овощи, бобовые; при 

недостатке жиров - растительные масла, сливочное масло, авокадо, оливки, 

маслины, семечки, сало, орехи; при недостатке Витамина С - гуава, черная  

смородина, стручковый перец, брокколи, клубника, киви, апельсины. 

Вывод: проблема рационального питания в современных условиях является 

главной, так как оно относится к наиболее важным средствам обеспечения 

здоровья. Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, 

оказывающее влияние на состояние здоровья, работоспособности, умственного 

и физического развития, а также на продолжительность жизни человека. 

Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ. Современные достижения науки 

свидетельствуют о том, что путем изменения характера и режима питания можно 

положительно влиять на обмен веществ, приспособительные возможности 

организма и, следовательно, оказать благоприятное воздействие на темп и 

направленность процессов старения. 
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ВЛИЯНИЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СЕРДЕЧНО - 

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ШКОЛЬНИКОВ 13-14 ЛЕТ 

 

Актуальность исследования. Здоровье детей и подростков в любом 

обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях 

является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так 

как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, 

является чутким барометром социально-экономического развития страны.  

В современном обществе человек испытывает целый ряд неудобств: 

эмоциональный стресс, информационные перегрузки, сложные условия 

окружающей среды. Эти факторы связаны с недостаточной физической 

активностью. Комбинированные эффекты неблагоприятных факторов 

окружающей среды и малоподвижный образ жизни, несомненно, оказывают 

негативное влияние на организм человека, значительно нарушают его 

функционирование и вызывают развитие различных заболеваний. В этом случае 

важно использовать средства для поддержания и укрепления физического 

здоровья. Здоровый человек - полноправный член общества,  который 

отличается высоким уровнем умственной и физической работоспособности, 

внутренним психологическим комфортом и благополучием [1,2,3]. 

Россия является лидером по смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний по данным ВОЗ. Из 100 тысяч человек от инфаркта миокарда в 
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нашей стране ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщин, а от инсульта - 204 

мужчин и 151 женщин. Смертность от сердечно – сосудистых заболеваний в РФ 

составляет 57 процентов. Ежегодно 1300000 человек умирают в России от 

сердечно – сосудистых заболеваний. И эта статистика не должна оставаться без 

внимания, таких показателей нет ни в одной другой стране. Как человеку 

сохранить свое здоровье? Занятия физкультурой – самый верный путь 

повышения адаптационных возможностей организма человека и сохранения его 

здоровья. 

Цель данной работы - исследовать  влияние урока физической культуры 

на функциональное состояние сердечно - сосудистой системы школьников 

В педагогическом исследовании нами было проведено первоначальное 

тестирование исходного уровня функциональных показателей сердечно - 

сосудистой системы школьников 13-14 лет. Цель данного исследования 

определить уровень начального развития функциональных показателей сердечно 

– сосудистой системы обучающихся. В исследовании приняли участие 

школьники среднего школьного возраста в составе 24 человек.  

Проанализировав полученные данные, у нас получились следующие 

результаты, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели исходного уровня функциональных показателей сердечно - 

сосудистой системы школьников 13-14 лет 

Тесты Экспериментальный 

класс 

Контрольный 

класс 

ЧСС 72,4±16 73,8±7 

АД Систолическое 113,3±20 115±20 

Диастолическое 73,3±30 74,1±20 

Пульсовое 40±10 40,9±3,5 

Проба 

Руфье Диксона 

7,04±3,3 7,32±2,4 

ИГСТ 79,64±26,1 76,89±22,1 

 

С помощью полученных результатов можно сделать вывод, что группы 

статистически одинаковы на начальном этапе эксперимента (рисунок 9). В 
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среднем, респонденты находятся в хорошем функциональном состоянии. Это 

подтверждают нам показатели, которые отражают оценку качества выполнения 

всех тестовых упражнений. ЧСС и АД в норме у обеих групп. 

 В контрольной группе по пробе Руфье - Диксона хороший результат 

показали 8 учащихся, удовлетворительный -4. По ИГСТ хороший результат 

показали 9 учащихся, удовлетворительный - 3. 

В экспериментальной группе по пробе Руфье - Диксона хороший результат 

показали 6 учащихся, удовлетворительный – 6. По ИГСТ хороший результат 

показали 10 учащихся, удовлетворительно- 2. 

С учетом результатов педагогического наблюдения и изучения исходного 

уровня состояния сердечно сосудистой системы школьников 13-14 лет нами 

определена нехватка на уроках физической культуры аэробной нагрузки.  

С этой целью нами разработана экспериментальная методика 

функциональной подготовки школьников 13-14 лет, реализуя на уроках 

циклические упражнения аэробной направленности. Это, прежде всего 

кроссовый бег, равномерный бег, переменный бег, эстафеты и подвижные игры 

с элементами бега.  

В содержание урока физической культуры был включен комплекс 

упражнений, направленный на улучшение уровня  функциональных показателей 

сердечно - сосудистой системы школьников 13-14 лет на основе использования 

средств аэробной направленности. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике.  

Экспериментальная группа на уроках физической культуры занималась по 

разработанной нами методике. 

В сентябре экспериментальной группой использовался кроссовый бег 

пульсом до 140 уд/м в начале основной части урока. Продолжительность бега 

составляла 15 минут. В общей сложности данный бег был использован на 

протяжении трех недель на 8 уроков. 

В октябре экспериментальной группой использовался переменный бег. 

Продолжительность данного упражнения также составила 15 минут, только уже 
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в середине основной части урока. В общей сложности данный бег был 

использован на протяжении четырех недель на 9 занятиях. 

В ноябре мы использовали эстафеты и подвижные игры с элементами бега. 

Продолжительность составляла 15 минут, заключительной части урока. В общей 

сложности в ноябре было проведено 5 уроков. В данных упражнениях 

принимали участие экспериментальная и контрольная группы. Были 

использованы такие игры и эстафеты: 

 Эстафета по кругу  

 Эстафета «Бег за флажками» 

 Веселые старты 

 Игра «Воробьи и вороны»    

 Игра «Полет шмеля» 

Все занятия проходили в спортивном зале. 

На этом этапе экспериментальной работы было изучено влияние 

разработанной нами методики  на функциональное состояние сердечно – 

сосудистой системы  школьников 13-14 лет на уроках физической культуры с 

использованием аэробной нагрузки. Для определения эффективности 

воздействия разработанных комплексов, направленных на улучшение 

функциональных показателей сердечно -  сосудистой системы школьников 13-

14 лет, между контрольной и экспериментальной группой были проведены 

повторные тесты всех исследуемых параметров.   

Результаты работы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели исходного уровня функциональных показателей сердечно - 

сосудистой системы школьников 13-14 лет после экспериментальной работы 

Тесты Экспериментальный класс Контрольный класс 

ЧСС 69,1±17 71,5±15 

АД Систолическое 114,1±10 115±10 

Диастолическое 75±10 76,6±10 

Пульсовое 39,1±20 38,3±20 

Проба Руфье-

Диксона 

 6,27±1,8 6,51±2,6 

ИГСТ  83,17±23,9 79,09±24,6 
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По результатам контрольных тестирований мы можем отметить, что 

наблюдается прирост показателей развития сердечно сосудистой системы в 

контрольной и в экспериментальной группе.  

Показатели утреннего ЧСС в экспериментальной группе улучшились на 3,3 

уд/м, в контрольной группе , где не использовалась нами разработанная 

методика, на 2,3 уд/м. Показатели артериального давления в экспериментальной 

группе показали следующие изменения: систолическое увеличилось  на 0,8 

мм.рт.ст, дистолическое на 1,7 мм.рт.ст, пульсовое уменьшилось на 0,9 мм.рт.ст, 

в контрольной группе систолическое уменьшилось на  на 2,3 мм,рт,ст; 

дистолическое увеличилось на 2,5 мм.рт.ст.  

Показатели пробы Руфье-Диксона в экспериментальной группе улучшились 

на 0,79, а в контрольной на 0,82.  

Показатели Гарвардского степ теста в экспериментальной группе 

улучшились на  3,53, в контрольной группе на 2,2. Необходимо отметить, что в 

экспериментальной группе по всем пробам показатели изменились в лучшую 

сторону, в контрольной группе некоторые показатели не изменились. 

Заключение. Проведя теоретическое исследование и проведя 

педагогический эксперимент, можно сделать вывод, что функциональное 

состояние  сердечно - сосудистой системы формируется в школьные годы на 

уроках физической культуры.  

По результатам исходного уровня функционального состояния сердечно - 

сосудистой системы экспериментальная группа показала следующие 

результаты: «ЧСС в покое» 72,4 уд/мин, «АД» Систолическое -113,3; 

диастолическое – 73,3; пульсовое – 39,1, «Проба Руфье-Диксона» - 7,04, «ИГСТ» 

- 79,64. В контрольной группе показатели были следующие: «ЧСС в покое» - 73,8 

уд/мин, «АД» Систолическое – 115; диастолическое – 74,1; пульсовое – 40,9, 

«Проба Руфье – Диксона» - 7,32, «ИГСТ» - 76,89. 

Это говорит о том, что функциональное состояние сердечно - сосудистой 

системы у обеих групп находились практически в одинаковом состоянии.  
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Можно сделать вывод, что урок физической культуры хорошо влияет на 

сердечно – сосудистую систему, так как улучшения показателей были в обеих 

группах,   но экспериментальная группа, занимающаяся по разработанной нами 

методике, показала более больший прирост показателей состояния сердечно - 

сосудистой системы после экспериментальной работы.  
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Аннотация 
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CHARACTERISTICS OF MYCOTOXICOSIS 

 

Abstract 

A widespread disease of farm animals - mycotoxicosis - has a significant number 
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of different forms. New mycotoxins are being discovered every year. Despite this, 

knowing the general classification, you can adjust to the neoplasms. 

Key words:  

mycotoxicosis, mycotoxins, classification, characteristics, symptoms,  

poisoning, poisons, metabolites. 

 

Микотоксикоз – заболевание сельскохозяйственных животных, 

возникающее под действием метаболитов патогенных грибов – микотоксинов – 

при попадании их в желудочно-кишечный тракт с кормом. Для их размножения 

и, в последующем, заражения организма необоходимы специальные условия. К 

ним относят влажность корма и воздуха, температуру и вид корма. [1] 

Микотоксины – вторичные метаболиты, продуцируемые микроскопическими 

грибами (плесенью), обладающими токсическими свойствами. [2] Они обладают 

устойчивостью к физическим и химическим действиям, способны вызывать как 

ярко выраженные токсические действия, так и необратимые изменения в 

организме животного. В связи с этим ухудшается воспроизводительные качества 

и продуктивность скота, что снижает экономическую ценность скота.  

В настоящее время различают 10 разновидностей микотоксикозов. На 

практике же выявили наиболее распространенные среди сельскохозяйственных 

животных.  

1. Аспергиллотоксикозы  

Микотоксикозы, вызываемые грибами рода Aspergillus, возникающие при 

поедании зараженного корма. К заболеванию восприимчивы абсолютно все 

животные. Различают около 20 видов. Aspergíllus flavus – вид гетероталлических 

грибов-аскомицетов, возбудитель заболевания и продуцент опасных 

микотоксинов: афлатоксинов. Это колонии на Агаре Чапека с дрожжевым 

экстрактом, с белым мицелием и обильным спороношением. Кондиеносные 

головки обыкновенные, двуярусные, имеется неокрашенная или коричневая 

ножка 400-1000 мкм, конидии шаровидные, часто неодинаковой формы и 

1.%09https:/teknofeed.org/2019/06/18/mycotoxins/#:~:text=Микотоксины%20-%20это%20вторичные%20метаболиты,грибков%20в%20различных%20экологических%20нишах
2.%09https:/studref.com/673258/turizm/obschaya_harakteristika_svoystva_mikotoksinov
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размера, шероховатые, 3,5 – 5 мкм. Aspergillus parasiticus отличается от него 

тостостенными шиповатыми шаровидными конидиями, которые 

преимущественно одноярусные с верхушечным вздутием до 30 мкм.[3] 

 

2. Клавицепстоксикоз 

Вызываются грибами рода Claviceps tul. Обитают на просовых растениях и 

вырабатывают микотоксины – эргокристин, эргокорнин, эрготамин, эргозин. 

Распространено на Кавказе, Черном и Каспийском морях. Claviceps purpurea – 

сумчатый гриб (телеоморфа), характеризуется широкой специализацией. 

Склероции длиной до 5 см, цвет черновато-фиолетовый; ножка длиной 1-8 см, 

толщиной 1 – 1,5 мм, красновато-бурого цвета; головка шаровидной формы, 

буравчатой поверхности, цвет фиолетово-бурый, диаметр 2,5-4 мм.[4] 

 

3. Фузариотоксикоз 

Возникает при поедании скотом кормов, перезимовавших в поле, и 

вызывается грибами рода Fusarium. При нем развиваются такие заболевания, как 

алиментарно-токсическая аллергия, Ф-2-токсикоз, Т-2-токсикоз. Фузариум – род 

преимущественно анаморфных аксомицетных грибов. Их мицелий имеет 

разнообразную окраску – белую, розовую, сиреневую или бурую. Имеют споры 

для перезимовки или перенесения неблагоприятных условий. К ним относятся 

хламидоспоры и склероции. Кондиции двух типов – микроконидии и 

макроконидии.[5] По способам формирования конидии фузариумов относятся к 

фиалоконидиям. Метаболитами, вырабатывающиеся грибами, являются Ф-2 и Т-

2 токсины. Поражают все виды сельскохозяйственных животных. 

 

4. Устилаготоксикоз 

Заболевание, вызванное при поедании кормов головнями грибов из рода 

Ustilago. Поражаются злаковые растения в период вегетации: посевы ячменя, 

овса, пшена и другие. Род устьлаго относится к группе микомицетов. Мицелий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аспергилл_жёлтый
https://www.pesticidy.ru/pathogens/Claviceps_purpurea#:~:text=Claviceps%20purpurea%20–%20сумчатый%20гриб,злаковых%20трав.%20Наиболее%20уязвима%20рожь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фузариум
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развивается внутри растительных тканей. Имеются сорусы, расположенные на 

генеративных и вегетативных частях растения, обычно пылящие, стерильные 

гифальные элементы отсутствуют. Телиоспоры одиночные, без клубочков, не 

превышающие 20 мкм в длину.[6] Поверхность разнообразная, оболочка 

плотная. Прорастают с образованием промицелия с боковыми или 

верхушечными споридиями и гифальными ветвями. Заболеванию подвержены 

все виды, но в основном телята и поросята. 

 

5. Стахиботриотоксикоз  

Развивается при поедании кормов пораженных грибом Stachybotrys 

alternans. Паразитирует только на отмерших растениях: соломе, мякине, стерне. 

Условия необходимые для роста – влажность корма (25-35%) и температура (22-

250℃). [7] Конидиофоры простые или разветвленные, с возрастом могут 

становиться пигментированными и характеризуются скоплением фиалид. 

Конидии темные, овальные, одноклеточные, гладкие. Колонии растут при 25℃, 

пушистые, окрашенные.[8] Чувствительны к заболеванию лошади, рогатый скот, 

домашняя птица.  

При микроскопировании можно выяснить род гриба и установить 

заболевание животного. Знание их отличительных черт поможет подобрать 

лечение и спасти корм, скот и продукцию. 

 

Список использовнной литературы: 

1. https://teknofeed.org/2019/06/18/mycotoxins/#:~:text=Микотоксины%20-

%20это%20вторичные%20метаболиты,грибков%20в%20различных%20экологи

ческих%20нишах 

2. https://studref.com/673258/turizm/obschaya_harakteristika_svoystva_mikotoksinov 
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4. https://www.pesticidy.ru/pathogens/Claviceps_purpurea#:~:text=Claviceps%20pur

purea%20–

https://www.pesticidy.ru/pathogens_genus/Ustilago
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=513421#text
https://dommedika.com/medicinskaia_mikrobiologia/gribi_stahybotrys.html
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https://teknofeed.org/2019/06/18/mycotoxins/#:~:text=Микотоксины%20-%20это%20вторичные%20метаболиты,грибков%20в%20различных%20экологических%20нишах
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https://studref.com/673258/turizm/obschaya_harakteristika_svoystva_mikotoksinov
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аспергилл_жёлтый
https://www.pesticidy.ru/pathogens/Claviceps_purpurea#:~:text=Claviceps%20purpurea%20–%20сумчатый%20гриб,злаковых%20трав.%20Наиболее%20уязвима%20рожь
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8. https://dommedika.com/medicinskaia_mikrobiologia/gribi_stahybotrys.html 

©Баретько И. А., Дулетов Е.Г., 2021 

  

https://www.pesticidy.ru/pathogens/Claviceps_purpurea#:~:text=Claviceps%20purpurea%20–%20сумчатый%20гриб,злаковых%20трав.%20Наиболее%20уязвима%20рожь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фузариум
https://www.pesticidy.ru/pathogens_genus/Ustilago
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=513421#text
https://dommedika.com/medicinskaia_mikrobiologia/gribi_stahybotrys.html


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 544 

УДК 637.146.34                                                 

                             Валькова А. 

   Магистрант Института ветеринарно-санитарной 

 экспертизы, пищевой и биологической 

 безопасности (ИВСЭПиББ) 

Московского государственного  

университета пищевых производств 

(ФГБУ ВПО МГУПП) 

Научный руководитель: Путина Т.Г. 

к.в.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной  

экспертизы ИВСЭПиББ ФГБУ ВПО МГУПП  

г. Москва, Российская Федерация 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ФАРША И КОТЛЕТ 

 ИЗ МЯСА ГОВЯДИНЫ, ПТИЦЫ И РЫБЫ 

 

Актуальность. Динамика роста отечественного рынка сыров составляет не 

менее 8% за счет увеличения потребления (2). Наибольшим спросом пользуются 

котлеты из мяса птиц и говядины (3). При этом не утратили актуальности 

вопросы качества и безопасности выпускаемых котлет. Например, по данным 

Россельхознадзора и Роспотребнадзора, встречаются нарушения безопасности 

по микробиологическим критериям котлет, выявляется фальсификация на 

стадии изготовления фарша (5). При производственных проверках качества 

котлет наибольшее количество пороков (дефектов) выявляется при нарушениях 

технологии изготовления котлет, подготовки сырья для из изготовления а также 

условий хранения готовых котлет (3, 6). 

Цель работы: ветеринарно-санитарный контроль технологического 

процесса производства рубленых формованных котлет и оценка качества 

готовой продукции. 
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Материалы и методы исследования.   Объектами исследования служили 

образцы котлет: «Котлеты из говядины», «Домашние», «Котлетки из телятины», 

Использовали стандартные органолептические, микробиологические и физико-

химические методы испытаний образцов продукции  в соответствии с ГОСТ и 

техническими регламентами (4-6). 

Результаты исследований. По микробиологическим, физико-химическим 

и токсикологическим показателям в свежих образцах испытуемых видов котлет 

отклонений от нормативных показателей не выявлено. Все образцы в части 

органолептических показателей оказались надлежащего качества и 

соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции».  

Таблица 1 

 Органолептические показатели котлет 

Наименование Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 Заключение 

1 2 3 4 5 6 

Поверхность Ровная, 

хорошо 

оформленная, 

без трещин и 

поломов с 

ровными 

краями 

Поверхность 

ровная, без 

разорванных и 

ломаных 

краев 

Поверхность 

ровная, с 

ровными  

краями без 

поломов и 

трещин 

Поверхность 

ровная, без 

ломаных краев, 

без трещин 

Все образцы 

соответству

ют норме 

Форма Овально-

приплюснутая 

или округлая 

Овально-

приплюснутая 

форма 

Округлая 

приплюснутая 

форма 

Овально-

приплюснутая 

форма 

Все образцы 

соответству

ют норме 

Вид на разрезе Фарш светло 

- розового 

цвета, 

равномерно 

перемешан, с 

видимыми 

жировыми 

включениями 

Однородная 

масса с 

видимыми 

жировыми 

включениями, 

светло-

розового 

цвета 

Однородная 

масса с 

видимыми 

жировыми 

включениями, 

светло-

розового цвета 

Однородная 

масса с 

видимыми 

жировыми 

включениями, 

светло-

розового цвета 

Все образцы 

соответству

ют норме 

Запах Характерный 

для свежего 

мясного 

сырья 

Характерен 

для свежего 

мясного 

сырья, без 

постороннего 

запаха 

Характерен для 

свежего 

мясного сырья, 

без 

постороннего 

запаха 

Характерен для 

свежего 

мясного сырья, 

без 

постороннего 

запаха 

Все образцы 

соответству

ют норме 
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Наименование Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 Заключение 

1 2 3 4 5 6 

Консистенция Однородная, 

плотная, 

достаточно 

вязкая, без 

грубых вклю-

чений 

(сухожилий, 

мелких 

косточек, 

хрящей) 

У сырых 

котлет – 

упругая 

однородная 

плотная 

консистенция

, без грубых 

включений. У 

готовых – 

сочная и  

некрошливая 

В сыром виде – 

упругая, 

плотная, 

однородная 

консистенция, 

без грубых 

включений. В 

готовом – 

нежная, сочная, 

некрошливая 

В сыром виде – 

упругая, 

плотная, 

однородная 

консистенция, 

без грубых 

включений. В 

готовом – 

нежная, сочная,  

некрошливая 

Все образцы 

соответству

ют норме 

Вкус 

 

Свойственны

й свежему 

сырому мясу 

Свойственны

й свежему 

сырому мясу 

Соответствует 

свежему 

сырому мясу 

Соответствует 

свежему 

сырому мясу 

Все образцы 

соответству

ют норме 

 

Таблица 2 

 Микробиологические показатели котлет 

Показатель 
Нормати

в 
№ 

«Котлеты из 

говядины», кат.Б  

Котлеты 

«Домашние» 

из гов., кат.А 

«Котлеты 

из 

телятины», 

кат. А 

НД на 

метод 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 7 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

Не более 

5х106 

1 
Менее 1,5*102 Менее 

1,5*102 

Менее 10 

ГОСТ 

10444.15-

94 

2 
Менее 3,2*103 Менее 

2,6*103 

Менее 

1,3*102 

3 
Менее 2*103 Менее 

1,5*103 

Менее 

2,1*102 

БГКП, г 

Не 

допуска-

ется в 

0,0001 

1 

Не обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружен

ы в 0,0001  

ГОСТ 

31747-

2012 

2 

Не обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружен

ы в 0,0001  

3 

Не обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружены в 

0,0001 

Не 

обнаружен

ы в 0,0001  

Listeria 

monocytogenes, г 

Не 

допуска-

ется в 25 

1 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

25 

Не 

обнаружен

ы в 25 

ГОСТ 

32031-

2012 

2 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

25 

Не 

обнаружен

ы в 25 

3 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

25 

Не 

обнаружен

ы в 25 

Сальмонеллы, г 
Не 

допуска-
1 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

Не 

обнаружен

ГОСТ 

31659-
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Показатель 
Нормати

в 
№ 

«Котлеты из 

говядины», кат.Б  

Котлеты 

«Домашние» 

из гов., кат.А 

«Котлеты 

из 

телятины», 

кат. А 

НД на 

метод 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 7 

ется в 25 25 ы в 25 2012 

2 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

25 

Не 

обнаружен

ы в 25 

3 

Не обнаружены в 

25 

Не 

обнаружены в 

25 

Не 

обнаружен

ы в 25 

Плесени, КОЕ/г 
Не более 

500 

1 
Не более 500 Не более 500 Не более 

500 
ГОСТ 

10444.12-

2013 

2 
Не более 500 Не более 500 Не более 

500 

3 
Не более 500 Не более 500 Не более 

500 

 

Выводы. 1. Полная ветеринарно-санитарная экспертиза, включавшая  

органолептические, физико-химические и микробиологические исследования 

котлет наименований «Котлеты из говядины», «Домашние», «Котлетки из 

телятины», показала их доброкачественность и безопасность по всем 

нормативным характеристикам. 

2. Сравнение показателей котлет «Котлеты из говядины» с котлетами 

«Домашние», «Котлетки из телятины», подтвердило их диетическую ценность. 

3. Бактерии группы кишечной палочки, Listeria monocytogenes и 

сальмонеллы ни в одном из образцов проб обнаружены не были. Количество 

МАФАнМ варьирует, но во всех случаях соответствует норме.  
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Аннотация 

В работе проанализирован входной и ветеринарно-санитарный контроль на 

предприятии Марр Руссия, определены показатели качества и безопасности 

мясных полуфабрикатов для целей подтверждения соответствия качества 

продукции. 
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Повышение качества и биологической безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов является  приоритетной социально-экономической 

задачей в связи с увеличением числа болезней, передаваемых человеку через 

сырье и продукты животного происхождения [1,2]. По данным ВОЗ, примерная 

динамика роста количества заболеваний пищевыми инфекциями составляет 

от 10 до 12 % ежегодно [3]. Российское законодательство пресекает действия, 

представляющие угрозу для здоровья населения, и в то же самое время 

нуждается в совершенствовании предпринимаемых мер. В этой связи особую 

актуальность приобретают проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 

сертификации мяса и мясных продуктов, которые направлены на 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №6 / 2021 

 

 550 

предупреждение распространения болезней, отравления людей и животных, 

выявление некачественной продукции, а также подтверждение соответствия 

сырья и продукции установленным международным и национальным системам 

нормативов и показателей [4]. 

Цель нашей работы – узнать этапы входного контроля мясного сырья на 

предприятии Марр Руссия и рассмотреть особенности сертификации мяса и 

мясных продуктов. Для достижения этой цели перед нами поставлены задачи:  

-овладеть методами входного контроля на предприятиях  по переработке 

мяса. 

- рассмотреть и проанализировать основные нормативно-правовые 

документы в области системы качества и безопасности мяса, особенности их 

сертификации; 

- изучить классификацию и требования к качеству мяса и мясных 

полуфабрикатов; 

- провести ветеринарно-санитарную оценку мясных полуфабрикатов на 

предприятии Марр Руссия. 

Материалы и методы 

Объектом исследования работы являлась говядина жилованная 

охлажденная (n=6); говядина жилованная замороженная (n=6). Место отбора 

проб – ООО Марр Руссия, Московская обл., Одинцовский р-н.  Для исследований 

использовались методы, утвержденные соответствующими нормативными 

документами: ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты»; ГОСТ 7269 Мясо. 

«Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести»; 

ГОСТ 10444.15 «Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»; ГОСТ 

21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа»; ГОСТ 31659 (ISO 

6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella»; 

ГОСТ 32031 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria 

monocytogenes». 
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Результаты исследований и обсуждение 

При анализе  органолептических показателей образцов охлажденной и 

замороженной жилованной говядины, отобранных на предприятии Марр Руссия, 

были получены следующие результаты: состояние разрезов, консистенция, 

запах, характеристики бульона соответствовали нормативным требованиям; 

показатели активной кислотности были в пределах 5,6 – 6,2; в мазках-отпечатках 

микрофлора не обнаружена или в поле зрения препарата выявлены единичные 

бактерии, признаков распада тканей нет. По результатам реакции с сернокислой 

медью мясо признано свежим и пригодным для использования без ограничений. 

При исследовании микробиологических показателей КМАФАнМ в 

образцах охлажденной говядины составило 40,1х102 – 47,3х102 КОЕ/г, 

замороженной говядины – 25,1х104 –3,2 х105  КОЕ/г; БГКП, сальмонеллы, 

листерии, золотистый стафилококк,  дрожжи и плесени не выявлены.  В 

представленных на испытание образцах не обнаружено превышения предельно 

допустимых значений микробиологических показателей. Продукция 

соответствует требованиям нормативной документации. 

Проблемы безопасности продовольственных товаров контролируются на 

государственном уровне, федеральными законами, санитарными нормами и 

правилами. Особую значимость на современном этапе приобретает обеспечение 

продовольственной безопасности как составной части экономической 

безопасности России [3]. Это связано в первую очередь с тем, что 

агропромышленный комплекс (АПК) является одним из крупнейших и жизненно 

важных секторов российской экономики, оказывающий решающее влияние на 

продовольственное обеспечение и жизненный уровень населения [1]. 

В компании Марр Руссия меры по безопасности технологического процесса 

обеспечивают  поддержание и контроль соответствующих гигиенических 

условий обслуживающего персонала, процессов, продуктов окружающей среды 

и оборудования. Особые меры определены для каждого типа производственного 

процесса и направлены на выявление, оценку и контроль конкретных опасностей 
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биологического, химического и физического происхождения.  Данные меры 

реализуются посредством действий общего и особого типа, которые 

систематически применяются для полного и постоянного контроля 

производственной деятельности. «Меры общего характера» представлены 

общими правилами, которые применяются ко всем рабочим зонам и связаны с 

гигиеной оператора, помещениями, оборудованием, процессами и продуктами, а 

так же проверкой применения этих правил. Цель этих мер – обеспечить 

поддержание и контроль соответствующих гигиенических условий 

обслуживающего персонала, процессов, продуктов окружающей среды и 

оборудования. Особые меры определены для каждого типа производственного 

процесса и направлены на выявление, оценку и контроль конкретных опасностей 

биологического, химического и физического происхождения. 

Система контроля качества и безопасности пищевых продуктов, внедренная  

компанией Марр Руссия, соответствует основным международным 

добровольным стандартам в этой области, позволяет сохранить 

конкурентоспособность на рынке, удовлетворить требования торговых сетей, 

оптимизировать контроль производственных процессов, снизить затраты 

благодаря сокращению объемов бракованной продукции, повысить доверие 

потребителей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается существующие конструктивные формы узлов 

соединения трубобетонных колонн с различными типами перекрытий, их 

преимущества и недостатки.  
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Сегодня в строительстве все шире применяют сталежелезобетонные 

конструкции, в частности трубобетонные стержневые элементы, работающие на 

внецентренное сжатие. Применение сталежелезобетонных конструкций 

позволяет значительно повысить экономичность, и часто обусловлено наличием 

сложных архитектурно-планировочных решений. 

В условиях технико-экономического развития строительства и массового 

внедрения монолитного строительства выросло количество и качество 

элементов опалубки, позволяет изготавливать сложные сталежелезобетонные 

конструкции непосредственно на строительной площадке. Однако возникает 

проблема крепления монолитного железобетонного перекрытия в 

трубобетонных колоннах, поскольку стальная оболочка отделяет бетонное ядро 

колонны от бетона железобетонной плиты, следовательно, узел должен работать 
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за счет соединения стальных элементов плиты со стальной оболочкой 

трубобетонных колоннах. Но сегодня отсутствуют эффективные 

конструктивные решения жесткого соединения монолитной железобетонной 

плиты с трубобетонной колонной [1]. 

Одними из наиболее эффективных форм сталежелезобетонных конструкций 

является трубобетонные конструкции. Трубобетонная конструкция представляет 

собой комплексное сочетание стальной трубы и бетонного ядра, которые 

работают совместно. Трубобетонные конструкции эффективно работают на 

внецентренное сжатие, поэтому в основном используются как колонны 

многоэтажных пространственных каркасов. В отличие от обычной 

железобетонной колонны, в трубобетонных колоннах нет необходимости 

устанавливать внутреннее армирование, поскольку его функцию выполняет 

стальная оболочка, которая воспринимает усилия во всех направлениях. 

Высокую эффективность при работе на сжатие можно объяснить эффектом 

всестороннего сжатия бетона, повышает его несущую способность. 

Эффект всестороннего сжатия бетона улучшается вследствие набухания и 

расширения бетона в трубе во время процесса отвердевания. Вследствие 

отсутствия обмена влаги между бетоном и окружающей средой значительно 

уменьшается деформация усадки и наблюдается расширение бетона, которое 

сохраняется в течение многих лет. 

Изолированный от воздействия внешней среды бетон находится в гораздо 

лучших условиях для работы, чем неизолированные. В неизолированном бетоне 

со временем развивается процесс распространения микротрещин, а также в 

течение месяца наблюдается нелинейность деформации ползучести. 

Заполненная бетоном стальная труба имеет большую 

противокоррозионную стойкость, поскольку бетон защищает от коррозии ее 

внутреннюю поверхность. Также заполнения бетоном увеличивает общую 

устойчивость элемента и местную устойчивость оболочки, повышает 

огнестойкость конструкции в целом [2]. 
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Колонны круглого сечения, выполненные из трубобетона имеют ряд 

конструктивных преимуществ по сравнению с колоннами прямоугольного 

сечения. При одинаковом площади круглая колонна имеет почти вдвое больший 

момент инерции, чем колонна квадратного сечения. Колонна круглого сечения 

является равно стойким по всем направлениям при одинаковых расчетных 

длинах, которые определяются условиями закрепления. 

Выводы. 1. Возведение зданий с каркасом, содержащей трубобетонные 

колонны и монолитное сталежелезобетонные перекрытия, полностью 

соответствует современным возможностям строительных организаций. 

Исследование узлов жесткого соединения трубобетонных колонн с монолитным 

железобетонным перекрытием является достаточно эффективным и 

прогрессивным направлением развития конструктивных форм, поскольку эта 

конструктивная форма имеет ряд потенциальных преимуществ по сравнению с 

другими конструктивными формами соединения. 

2. Моделирование железобетонной плиты перекрытия показало, что при 

жестком соединении железобетонной плиты перекрытия с трубобетонных 

колонной наблюдается уменьшение изгибающих моментов. 

3. На основе анализа существующих конструктивных форм узлов соединения 

трубобетонных колонн с различными типами перекрытий определена 

целесообразность исследования жесткого узла соединения трубобетонной колонны 

с монолитным сталежелезобетонным перекрытием, который характеризуется 

соответствием четырем основным качественным характеристикам эффективности 

конструктивных форм узлов соединения колонн с конструкциями перекрытия, 

таких как: создание каркасов, создание пространственно-жесткого каркаса и 

включения в работу бетонного ядра колонны. 
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Проектирование, пространство, дидактические критерии, коммуникативная 

территория, кластер. 

 

Одна из основных задач образовательных учреждений, кроме получения 

знаний - получение навыков поведения в обществе, представление об этике и 

морали, воспитание разносторонней и свободной личности. С этим возникает 

актуальный вопрос по проектированию школьных заведений по современным 

требованиям, модернизации существующего фонда этих учреждений с учетом 

новых направлений развития образования, социально-демографических и 

научно-технологических факторов. 

В течение последних лет в мировой практике наблюдается широкая 

вариативность решения зданий школ, отражается на морфологических и 

пространственных моделях традиционного и новейших типов. Каждый тип в 

свою очередь зависит от конкретных характеристик школы, уровня образования, 

количества учеников, «философии» школы, климатических условий и места 

расположения в структуре расселения [1]. 
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Таким образом, эффективная стратегия заключается в выделении 

принципов, которые определяют пространство, дизайн и дидактические 

критерии. 

Анализ мирового опыта проектирования образовательных учреждений 

позволил определить четыре типа пространственного решения: дворового типа, 

типа блока, типа кластера и городского типа. 

Дворовый тип чаще всего использовался в прошлом. Этот тип предполагает, 

что именно внутреннее пространство школы является главной коммуникативной 

территорией, где происходит в первую очередь основное общение. Кроме того, 

значительный педагогический опыт развитых стран, как в прошлом, так и 

настоящем, основано на нахождении учащихся на свежем воздухе. 

Планировочная структура здания преимущественно следует устаревшую 

традиционную схему коридорного типа. 

Тип блока характеризуется компактными и простыми объемами внутренних 

пространств. Внутренний двор по своей природе подчеркивает важность 

внешних пространств, что делает его центральным элементом, как с 

архитектурной, так и с образовательной точки зрения. Особенностью этого типа 

является большое место для общения, которое ведет непосредственно к 

основному учебному пространству (класса, лаборатории). Эффективность этого 

типа заключается в условии, что основное коммуникационное пространство 

действительно наполнен учениками и если это пространство не предлагает 

многочисленные и гибкие возможности для общения, проведения различных 

мероприятий, тогда он будет просто транзитным. Главной особенностью 

кластерного типа является то, что здание разделена на разные объемы, которые 

могут представлять собой независимые учебные единицы.  

Тип «город» характеризуется множественностью пространств и функций, 

следовательно, создает образную метафору на модель города. 

Здесь можно выделить два субтипа: 

- первый, комплексный блок - «сложные блоки», преимущественно 

одноэтажные здания с многочисленными атриумами, которые обеспечивают 
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помещения естественным светом. Метафора города осуществляется 

комбинацией внутренних пространств. 

- второй, комбинированная структура - «сложные структуры», которые 

формируются за счет целостного свободной планировки. 

Исследования показали, что тип блока, скорее всего, будет использоваться 

в городских районах. По возрастному показателю, уровнем образования, больше 

подходит для средних (общеобразовательных) школ [2].  

Дворовый, кластерный и городской типы более целесообразные для школ в 

пригородных и сельских районах. Вероятно, наиболее широко должны быть 

использованы для начальной школы и школ с дошкольными зданиями. 

Выводы. Несмотря на разнообразие пространственных решений зданий 

школ, подходы к их конструктивному решению имеют тенденцию развиваться в 

направлении нового видения учебной среды, которое идет в ногу с новейшими 

педагогическими идеями и экологически ориентированным строительством, с 

использованием новейших материалов. Адаптация школ с потребностями 

инвалидов и их обучение в группе с другими детьми несет в себе прогрессивный 

взгляд на обучение. Все эти составляющие привели к двум важным 

последствиям, которые влияют на проектирование зданий школ: во-первых, это 

переосмысление общепринятого планирования строительного объема, 

внедрение эффективной гибкости в использовании пространства; во-вторых, 

озеленение и создание экологических моделей способствуют тому, что ученики 

становятся все более сознательными и активно участвуют в сохранении 

окружающей среды. 
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Аннотация 

Целью статьи является анализ зарубежного и отечественного опыта 

профилактики девиантного поведения обучающихся среднего профессионального 

учреждения, проживающих в общежитии. 

В статье проводится анализ исследований, направленных непосредственно 

на изучение опыта профилактики девиантного поведения обучающихся среднего 

профессионального учреждения, проживающих в общежитии, а так же 

отдельные аспекты данной проблематики. 

Ключевые слова:  

профилактика; анализ зарубежный и отечественный; среднее профессиональное 

образование; девиантное поведение; 

 

Так, В. Д. Гатальский, «на основе многолетнего педагогического 

эксперимента», который был проведен на базе Российского колледжа 

традиционной культуры, предлагает ряд мероприятий по профилактике и 

коррекции девиантного поведения у обучащихся среднего профессионального 

учреждений без уточнения места их проживания. 

В качестве таких мероприятий автор предлагает: 

– оказание грамотной и своевременной психологической помощь 
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обучающимся в решении личностных проблем; 

– работу с внешними средами, направленную на обеспечение безопасности 

обучающихся от внешних угроз (оказание экстренной помощи; правовая защита 

законных интересов и прав; противодействие разрушению нравственного, 

психического и физического здоровья в деструктивных социальных средах и т. 

д.); 

– организацию первичной профилактики наркологической зависимости, 

которая включает просветительско-информационные мероприятия с участием 

врачей, наркологов, педагогов, психологов и др., а так же психолого-

педагогическую диагностику; 

– мероприятия, направленные на формирование общественного мнения 

недопустимости курения, потребления алкоголя и наркотиков, а так же других 

девиаций; 

– пропаганду здорового образа жизни, организованную 

квалифицированными специалистами; 

–  мероприятия, направленные на формирование культуры духовной 

безопасности и развития способности  обучающихся противостоять жизненным 

соблазнам; 

 – вовлечение обучающихся в работу клубов по интересам и 

самодеятельных объединений  и др. 

Отметим, что профилактическая и коррекционная работа с негативными 

проявлениями в поведении подрастающего поведения в нашей стране началась 

не с первой половине 1980-х годов: она имеет длительную историю.  Особенно 

остро данная проблема стояла в первые годы Советской власти, когда детская 

преступность и беспризорности приобрели масштабы народного бедствия. У 

истоков разработки данной проблематики стояли С.Т. Шацкий, В.П. Кащенко, 

Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, П.П. Блонский и др. 

Рассматривая исторический аспект данной проблематике, представляется 

необходимым рассмотреть опыт А. С. Макаренко, который с 1920 г. руководил 
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трудовой колонией для несовершеннолетних правонарушителей, получившей 

название «Колония им. М. Горького». А с 1927 г. начал организацию трудовой 

«Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского». Им были разработаны и апробированы на 

практике воспитательные принципы и методы работы с трудными подростками, 

одним из  которых является «воспитание в коллективе и через коллектив». При 

этом особое внимание А. С. Макаренко уделял трудовому коллективу. В своей 

педагогической деятельности  и трудах педагог-новатор   убедительно доказал 

важность включения ребенка в детский трудовой коллектива, благодаря 

которому у него развиваются гражданские качества,  чувства коллективизма и 

ответственности.  

Анализ специальной литературы показал, что существует ряд исследований, 

обобщающих опыт воспитательной и профилактической работы с 

обучающимися, которые проживают в общежитии. 

Так, А.В. Любин пишет, что одним из наиболее важных факторов 

воспитательной работы в общежитии при учебном заведении является создание 

благоприятной психологической атмосферы, которая может быть сформирована 

путем вовлечения проживающих  в  спортивно-оздоровительные, культурно-

досуговые и патриотическо-граждаанские мероприятия, проводимые в этом 

общежитии. 

Интерес вызывает зарубежный опыт организации профилактики девиаций 

среди учащейся молодежи.  Так, в Голландии разработана система социальных 

программ по данной проблематике:  

- Family First (FF) - работа с неблагополучными семьями, относительно 

которых органами власти решается вопрос о лишении родительских прав; 

- Halt - работа с подростками, с несильными формами отклоняющегося 

поведения (мелкие акты вандализма, кражи и др.); 

- Home Video Training (HVT) - работа с семьями по улучшению 

внутрисемейных отношений, помощь в решении вопросов по воспитанию  детей; 

- Nieuwe Perspectieven (NP) - работа с подростками, которые осуждены 
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условно; 

- Stichting psychologisch pedagogisch instituut (PPI) - работа с молодыми 

людьми, которые собирающимися бросить образовательное учреждение или уже 

бросили учебу; 

- Thuislozen Team (TT) – оказание помощи бездомной молодежи,  

- Yoorkoming Thuisloosheid (YT) - работа по предотвращению побегов из 

интернатов. 

В США таких программ, направленных на защиту и поддержу молодежи, и, 

в частности, на профилактику девиаций,  свыше 350.  Наиболее массовыми и 

эффективными являются программы: «Армия спасения» (охватывающая 

различные категории населения, в том числе обучающихся средних 

профессиональных учреждений), «Help» (для одиноких матерей до 20 лет), 

«Лицом к улице» и др.  

В некоторых странах, например, в Германии, в учебных учреждениях есть 

штатные социальные работники, в обязанность которых входит, в первую 

очередь, консультативная помощь обучающимся и их родителям. 

В США распространяется опыт по вовлечению полицейских в 

профилактическую деятельность девиантного поведения у подрастающего 

поколения.  Например, организуются  атлетические клубы, привлекающие 

молодежь и подростков к занятию спортом. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод: исследований, 

направленных непосредственно на изучение опыта профилактики девиантного  

поведения обучающихся среднего профессионального учреждения, 

проживающих  в общежитии, мало, но существует достаточное количество 

трудов, в которых рассматриваются отдельные аспекты данной проблематики.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В публикации описывается модель толерантного общества и способы его 

достижения, подчеркивается важность и актуальность данного понятия в 

применении к многонациональному народу РФ, обсуждаются конкретные 

примеры толерантного и нетолерантного поведения в РФ.  
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В день открытия Олимпиады в Сочи, 7 февраля 2014 года, всемирно 

известная компания Google поддержала данное событие временным 

обновлением своего логотипа, который состоял из фигурок спортсменов на фоне 

радужного флага – символа ЛГБТ [1]. Изображение было сопровождено 

издержкой из Олимпийской хартии о том, что «каждый должен иметь 

возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации». Тема 

потенциальной дискриминации сексуальных меньшинств на Олимпиаде в Сочи 

беспокоила мировую общественность после принятия в России закона о запрете 

гей-пропаганды среди несовершеннолетних летом 2013 года [2]. Резонанс в СМИ 

всколыхнул интерес к теме толерантности. Пускай ажиотаж закончился вместе с 

соревнованиями, вышеупомянутый поисковой запрос испытывает стабильно 

растущую статистику в России вплоть до сегодняшнего дня. Как отмечает 

отечественная поисковая система Яндекс, в течении последнего полугода 

пользователи отправляют по 200-250 тысяч таких запросов в месяц [3]. Так что 

же такое толерантность на самом деле? Относится ли это понятие 
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исключительно к сексуальной ориентации или оно куда более обширное? Как 

толерантность реализована в России? Данная статья призвана ответить на эти 

вопросы и тем самым пролить свет на актуальную тему. 

Слово «толерантность» происходит от латинского «tolerantia», что 

переводится как «терпение, принятие». Само же понятие является 

социологическим термином, обозначающим мирное и осознанное 

сосуществование нескольких социальных групп с отличающимися 

мировоззрением, образом жизни, поведением, обычаями и т.п. Неотъемлемым 

условием толерантного общества является искреннее признание за другими 

права на жизнь согласно их нраву даже вопреки своим собственным взглядам. 

Толерантность не подразумевает ни отказа от своих убеждений, ни навязывания 

своих убеждений другим людям [4]. По сути, данная жизненная модель есть ни 

что иное, как реализация принципа «живи и давай жить другим», который, к 

слову сказать, наиболее естественным образом реализуем в социалистическом 

обществе, но не исключен и в других общественных строях. Согласно своему 

определению, идеальное толерантное общество сводит на нет все социальные 

конфликты, основанные на дискриминации между индивидами, будь то пол, цвет 

кожи, внешний вид, исповедуемая религия (или ее отсутствие), класс, 

образование, состояние здоровья, сексуальная ориентация, гендерная 

идентификация и прочее.  

Однако такой идеалистический строй вовсе не данность, а плод 

кропотливого труда, организованного на государственном уровне. На 

протяжении веков выживание определенной группы людей определялось тем, 

насколько успешно ее представители идентифицировали себе подобных среди 

прочих людей. Человек вне группы, чужак, был непредсказуемым, а потому и 

воспринимался с опаской. Со временем подобное поведение превратилось в 

выученный рефлекс. Вопреки привычкам, толерантная модель общества все же 

может быть выстроена, если целенаправленно и контролируемо знакомить 

разные социальные группы между собой, прививая уважение к каждой из них, 

никого не выделяя. Так, когда один человек без предубеждений знакомится с 
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обычаями и культурой другого человека, обнаруживается, что у них двоих 

помимо различий есть еще и много общего.  Подобное открытие дает людям 

шанс благополучно выстроить будущее на том, что их сплотит, а не рассорит. В 

21м веке, после заката эпохи колонизации и в самом разгаре эпохи глобализации, 

многие страны по всему земному шару имеют среди своих граждан людей 

разных рас, национальностей, религиозных верований, политических взглядов, 

сексуальной ориентации. На сегодняшний день понятие «толерантность» более 

не обычная терпимость, а необходимое кредо, некий лейтмотив для сплочения 

столь разных людей внутри одного государства, которое в свою очередь 

гарантирует свободу выбора законодательной базой и правильным применением 

законов.  

С правовой точки зрения, в многонациональной Российской Федерации все 

социальные группы признаются государством в том случае, если они не несут 

вред другим. Конституция РФ гарантирует республикам в составе федерации 

сохранение культуры и целостности [5]. Также имеется достаточная правовая 

база для эффективной борьбы с расизмом и расовой дискриминации, в которую 

регулярно вводятся актуальные поправки. В качестве примера можно привести 

федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений», статью 

136 «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» и статью 282 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» Уголовного Кодекса РФ. Таким образом, РФ не может быть 

отнесена к тем государствам, где существует открытая дискриминация 

религиозных и этнических меньшинств. На практике же толерантное поведение 

в достигнуто не во всех аспектах жизни и не во всех уголках необъятной страны 

[6]. Вдохновляющий симбиоз татарской и российской культур был достигнут в 

Республике Татарстан в общем и в Казани в частности, где язык республики и 

федерации используются равносильно, а на одной из центральных площадей 

соседствуют православный собор и мусульманская мечеть. Противоречивый 

пример представляет собой регион Северного Кавказа, где достигнут мирный 

баланс в сосуществовании представителей разных религиозных конфессий, 
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однако локальные конфликты на основе национального признака остаются 

бытовым явлением. Достижение баланса на всей территории РФ требует времени 

и усилий, и при должном усердии государственной машины идея дружного 

многонационального народа может стать реальностью. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

 РАБОТЕ С БЕЗРАБОТНЫМИ 

 

Аннотация 

В данной статье подчеркивается важность управления в социальной работе 

с безработными. Рассмотрено понятие «программно-целевое управление». 

Проведен анализ динамики безработицы в России. Изучены преимущества 

использования программно-целевого управления в социальной сфере. 

Представлен алгоритм программно-целевого управления в социальной работе с 

безработными. Рассмотрены основные цели и задачи программы по социальной 

работе  с безработными. Определен организационно-управленческий и научно-

методический инструментарий по выполнению программы социальной работы с 

безработными. 

Ключевые слова:  

управление, программа, работа, цель, безработные, развитие. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время проблемы 

безработицы являются одними из ключевых в осуществлении социальной 

политики государства и общества. Уровень занятости населения страны или 

региона определяет успешность его развития, производственный, социальный и 
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культурный уровень. Проблемы занятости по-прежнему остаются остро 

значимыми и требующими пристального внимания. 

Следует отметить, что важность решения данных проблем зависит от 

методов, направленных на управление данным процессом. Одним из таких 

методов управления является программно-целевой метод, который применяется 

в социальной работе с безработными. 

Вопросам изучения программно-целевого управления в социальной работе 

с безработными посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. 

Среди которых можно отметить работы Е.П. Мельниковой, В.П. Наумовой, А.А. 

Анисимовой и других. 

Считаем, что данная тема требует пристального внимания для дальнейшего 

изучения и проведения исследований.  

В данной статье предпринята попытка изучения и анализа программно-

целевого управления в социальной работе с безработными с позиции 

комплексного подхода. 

Считаем, что эффективная работа со стороны государства в области 

социальной политики способствует не только решению проблем безработицы, 

но и является фактором развития общества, повышения его уровня развития, 

культуры и менталитета. 

Прежде чем перейти к рассмотрению программно-целевого управления в 

социальной работе с безработными проведем анализ динамики безработицы в 

России. 

Число безработных россиян в мае 2020 достигло 4,513 млн человек, что на 

227 тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн человек), следует из оценки Росстата с 

использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей 

силы в соответствии с методологией Международной организации труда. 

Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении (то есть к маю 

2019 года) составил 32,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 5,3%. 

В этих условиях необходимо использовать эффективный подход к решению 
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проблем с безработицей. Программно-целевое управление может стать 

действенным инструментом управления. 

Программно-целевое управление представляет собой сложную систему, 

основанную на комплексе взаимоувязанных показателей и индикаторов 

развития, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

Комплексность подхода заключается в интеграции социально-экономических 

процессов, протекающих в различных областях и сферах деятельности 

(образовании, культуре, экологии и т.д.) [1, с.74]. 

Используя данный метод можно влиять непосредственно на сложившуюся 

ситуацию и управлять ей. Кроме того, предоставляется возможность 

стратегического планирования, как на среднесрочную перспективу, так и на 

долгосрочный период развития. 

Программно-целевой метод был изначально разработан в США В 60-х 

годах. Данный метод включает в себя три основные составляющие: 

1) проблема - представляет собой сложный вопрос, требующий решения; 

2) цель -  конечный результат, на который направлен процесс или 

конкретное действие; 

3) система мероприятий - представляет собой комплекс решений по 

достижению планируемой цели. 

Программно-целевой метод имеет множество преимуществ и доказал свою 

эффективность в области реализации социальной политики. К таким 

преимуществам можно отнести: 

1) четкое индикативное планирование задач и действий по реализации 

стратегических планов; 

2) комплексный подход к решению проблем занятости; 

3) обеспечение единства методологических и методических подходов к 

решению задач развития занятости регионов; 

4) возможность обеспечения контроля за достижением целей и задач в 

области реализации программы занятости; 
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5) рациональное распределение ресурсов; 

6) единый центр административного управления. 

Практика показывает, что целевые программы могут быть успешно 

использованы на уровне отдельных регионов или групп регионов. 

Для программно-целевого метода характерно то, что он обеспечивает 

реализацию одновременно двух типов интеграции социально-экономических и 

научно-технических процессов: пространственной, когда требуется объединить 

усилия субъектов, принадлежащих к различным отраслям, регионам или формам 

собственности, и временной, когда требуется добиться четкой 

последовательности и единства различных этапов (стадий) общего процесса 

движения к конечной цели, предусмотренной программой [3]. 

В условиях кризиса происходят структурные сдвиги в экономике, 

производственной структуре, а также структуре занятости населения. Рост 

безработицы требует нового подхода к решению данной проблемы. Разработка 

программы целевого управления предполагает определение четкого алгоритма 

последовательных действий. Для наглядного понимания данный алгоритм 

представлен на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм программно-целевого управления  

в социальной работе с безработными 
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На основе представленной программы необходимо сформулировать ряд 

задач для достижения каждой цели. К таким задачам можно отнести: 

1) повышение уровня занятости; 

2) стимулирование и мотивация труда; 

3) создание новых рабочих мест; 

4) содействие занятости молодежи и их привлечение; 

5) создание условий для мобильности рабочей силы; 

6) повышение квалификации и профессиональный рост; 

7) информирование о существующих и новых вакансиях на рынке труда; 

8) поддержка безработных и помощь в трудоустройстве. 

Рассмотренная программа целей и задач является базовой. Следует 

отметить, что она может варьироваться в зависимости от региона, уровня 

занятости населения, его миграции и т.д. 

На следующем этапе необходимо определить и разработать 

организационно-управленческий и научно-методический инструментарий по 

выполнению программы социальной работы с безработными. К таким 

рекомендациям можно отнести следующие: 

1) эффективность осуществления деятельности службы занятости по 

трудоустройству безработных; 

2) контроль за процессами занятости в регионах; 

3) осуществление работы по социальной адаптации безработных; 

4) помощь в содействии гражданам в осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

5) проведение работы по организации ярмарок вакансий, презентаций, а 

также прямого взаимодействия с работодателями; 

6) помощь во временном трудоустройстве остро нуждающейся категории 

граждан (выполнение общественных работ); 

7) предоставление консультационных услуг населению по вопросам 

трудоустройства (горячая линия, мобильное приложение). 
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Важной частью программно-целевого управления в социальной работе с 

безработными играет планирование и прогнозирование, с помощью которых 

можно определить предполагаемые результаты в будущем. Кроме того, с 

помощью этих методов можно избежать возможных рисков и потерь в 

финансовой сфере. 

Следует отметить, что важное значение в реализации программно-целевого 

управления играет финансовая поддержка государства. Средства, выделяемые на 

эти цели, имеют строго определенную направленность и расписаны по 

календарному периоду и срокам реализации программы. Кроме того, могут 

также использоваться дополнительные средства из других источников 

(например, целевые кредиты, субсидии и т.д.) 

Можно сделать вывод о том, что программно-целевое управление является 

основой содействия занятости населения путем снижения уровня безработицы и 

смягчения ее социальных последствий, создания и сохранения рабочих мест в 

перспективных секторах экономики. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме в любое время – проблеме 

домашнего насилия, в частности в российских семьях. В современное время 

нельзя бояться говорить об этом, необходимо оглашать и решать эту проблему.  

Ключевые слова:  

домашнее насилие, насилие в семье, решение проблемы домашнего насилия, 

объекты насилия. 

 

Abstract 

The article is devoted to an urgent problem at any time – the problem of domestic 

violence, in particular in Russian families. In modern times, you cannot be afraid to 

talk about it, it is necessary to announce and solve this problem. 

Keywords:  

domestic violence, domestic violence, solving the problem of domestic violence, 

objects of violence. 

 

Проблема насилия в семье находит большой отклик не только в обществе, 

но и в социальной науке. Ссылаясь на данные социологии, криминалистики и т.д. 

можно сделать вывод о том, что в большей части семей, проживающих в России, 

насильственное отношение дома – явление абсолютно нормальное.  

Агрессия, направленная в сторону близких, – явление довольно частое и, 

причём происходящее во всем мире, потому мы можем отметить его 
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универсальность. Просматривая статистику смертей от руки близкого человека, 

я наткнулся на такие сведения: по данным МВД в России за 2018 год было 

совершено 253 убийства [1;2]. 

Вопрос домашнего насилия над ребёнком – значимая проблема 

современности. Ежегодно случаи насилия в семье над детьми набирают обороты. 

Пусть числа не всегда так глобально увеличиваются, но все же они растут. Важен 

тот факт, что насилие в семье существовало всегда, во всех культурах, в каждой 

стране. Это не только что возникшая проблема. Это проблема вечности [3, с.25].  

Однако, ранее о ней принято было умалчивать. Вероятно, это происходило по 

принципу: «не выноси сор из избы». То, что происходит внутри данного малого 

социального института – должно оставаться именно там. Нет, нет и много раз 

нет. На радость жертвам насилия в настоящее время об этом можно говорить! И 

даже можно рассчитывать на помощь. В настоящее время СМИ просто кишат 

историями жертв домашнего насилия. Мало того, об этом стало настолько круто 

говорить, что медленно, но верно это стремится к избыточности. Многие 

популярные блогеры пропагандируют принятие закона о домашнем насилии, так 

как в России такого закона все ещё не приняли, в отличии от стран Западной 

Европы. Создаются различные массовые проекты, которые направлены на 

возникновение понимания у людей того, что Россия невыносимо нуждается в 

принятии закона о насилии в семье. Блогеры призывают принимать участие в 

фотопроектах против домашнего насилия, в подписании петиций о принятии 

закона, решающего данную проблему, призывают делиться своими историями. 

И, как бы это ни было странно, они находят массовый отклик среди россиян. 

Возможно, что в скором времени, благодаря блогерам и не только, 

законодательство Российской Федерации придёт к принятию закона о семейном 

насилии.  

Очень давно, ещё в школе нам принесли анонимные анкеты, направленные 

на выявление случаев домашнего насилия. Это было одной из первых попыток 

выявить и решить это проблему. В школах стали появляться психологи, к 
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которым могли прийти дети, имеющие какие-то проблемы. Ведь все это не 

просто так. Эти попытки выявления и решения проблемы насилия в семье над 

детьми, не что иное, как подтверждение актуальности этой проблемы в 

современной России.  

Изучение данной проблемы заинтересовало не малый перечень учёных–

социологов. Обратим внимание на данные отечественных учёных, а именно: 

Н.М. Платоновой, Ю.П. Платонова, В.А. Сенюхина, М.В. Смагиной и других – 

ежегодно в России от 12 до 16,5 тысяч женщин гибнет по причине насилия в 

семье, 2 миллиона детей (в возрасте до 15 лет) подвергаются избиению 

родителями, 50 тысяч человек – бегут из дома, 25 тысяч – находятся в розыске, 

2 тысячи – совершают самоубийства, 7 тысяч – жертвы сексуального насилия 

[2;4].  

По данным на 2008 год по А.В. Дымовой мы имеем: домашнее насилие 

встречается в то или иной форме в каждой 4–ой Российской семье. Примерно 

30% от общего числа умышленных убийств совершается именно в Российской 

семье.  

Однако, более утешительные сведения мы находим в выступлении эксперта 

ВНИИ МВД РФ Елены Тимошиной 15 октября 2019 года. Она утверждает, что 

«в семье происходит меньше преступлений, чем в несемейной сфере». Свои 

высказывания она поясняет, ссылаясь на статистику ГИАЦ МВД, которая 

показывает, что женщине более безопасно в семье.  

По данным МВД на 15 октября 2019 года мы имеем: «среди насильственных 

преступлений в отношении женщин, 24 478 преступлений было совершено 

членами их семьи, что составляет 22,8%. Сюда входят все: дети, дяди, тети, 

племянники. 

Непосредственно со стороны супругов пострадало (не погибло, а просто 

пострадало от каких–то насильственных действий) 13 442 женщины, или 12,5%. 

Среди 29 046 преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

в отношении несовершеннолетних, членами семьи (в круг которых входят все 
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родственники) было совершено 5 070 преступных деяний или 17,5%. Среди 

которых непосредственно родителями совершенно 3 328 преступлений или 

11,5%» [1]. 

Это данные говорят нам о том, что проблема насилия в семье решается. 

Государство принимает необходимые меры, чтобы число жертв домашнего 

насилия стало значительно меньше. Вероятно, когда–то в нашей стране данная 

проблема перестанет быть актуальной, потому как просто исчезнет, но пока мы 

только движемся к этому. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в зависимости от 

качества оказываемых муниципальных услуг зависит качество жизни населения 

в любой стране мира. Цель статьи выделить актуальные проблемы качества 

оказания муниципальных услуг. Так же в статье приведены основные 

рекомендации решения данных проблем. Вывод данной статьи заключается в 

том, что муниципальным образованиям необходимо улучшить качество 

оказываемых муниципальных услуг.  

Ключевые слова 

Город, муниципальные образования, муниципальные услуги, качество 

муниципальных услуг, инновационные технологии,  

органы местного управления. 

 

Город - населенный пункт, который является административным, 

культурным, образовательным центром [1]. 

Муниципальное образование – территория, на которой осуществляется 

местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы 

местного значения [2]. 
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Казань это место концентраций производственных функций в сфере 

промышленности, транспорта, образовательных и культурных услуг. 

Муниципальные образования города Казани зависимы от единого 

экономического, политического, правового пространства страны. 

Стратегическая направленность социально-экономического развития 

реализуется при ее соответствии целям, задачам, принципам, ориентирам 

региональной и общефедеральной стратегии.  

Осмысление и планирование применительно к местной специфике общей 

программе развития региона и существующего состояния его экономики, 

является первым условием самостоятельности муниципального образования и 

успешности стратегического планирования социально-экономического 

развития.  

Качество жизни населения основная цель стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, а также конкуренции 

между городами за привлечение инвестиций и налогоплательщиков на свою 

территорию. 

Для достижения цели предлагаются стратегические комплексные 

программы в направлениях, где город конкурентно способен. Для их выполнения 

нужно время, возможно внесение изменений, во время реализации их. Так же, 

нужно отметить, что годовое оценивание работы муниципальных образований, 

не всегда позволяет быстро и верно принимать решение, вносить изменения в 

план развития города. 

Мониторинг оперативной информации о выполнении работ по 

утвержденной программе, позволяет ответить, как правильно программа 

исполняется. 

Жители и предприятия города Казани получают услуги отраслей городского 

хозяйства благодаря местным органам власти (содержание дорог, водо-, тепло- и 

электроснабжение, уборка мусора, содержание скверов и парков, мест отдыха и 

др.), контролируют управление городской территории и ее социально-
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экономического развития.  

Нормативно правовая база Российской Федерации не содержит четкого 

определения понятия муниципальных услуг. Потребители, как правило, 

высказывают свою неудовлетворенность качеством муниципальных услуг. 

Основная проблема заключается в том, что данные проблемы никогда не 

рассматриваются с точки зрения удовлетворения запросов потребителей, а 

обращают внимание на сам процесс оказания услуг.  

Для того что бы улучшить качество оказания услуг муниципальным органам 

следует обратить внимание на повышение и рационализацию техническое 

оснащение учреждений, закупку современного оборудования, модернизацию 

технологий. Повысить качество оказания муниципальных услуг, а именно: 

своевременное и современное обучение персонала, а так же упрощения средств 

обращения потребителей, посредством внедрения инновационных технологий и 

специализированного программного обеспечения и размещение информации в 

сети интернет. Необходимо способствовать усилению роли общественного 

контроля над деятельностью по предоставлению муниципальных услуг. 

Для того что бы достичь определенных результатов необходимо ввести 

определенную стандартизацию оказания муниципальных услуг. Ввести 

определенные стандарты качества, потребитель должен получать достоверную и 

своевременную информацию об условиях и правах получения определенной 

услуги.  

В заключении необходимо сделать вывод, что при оказании муниципальных 

услуг местные власти должны более рационально распределять бюджетные 

средства, обратить внимание именно на потребности населения и предприятий, 

а так же внедрять новые технологии и повышать качество услуг. Все это будет 

способствовать уменьшению социального напряжения и как следствие 

повышению качества жизни.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Применение инновационных технологий является одним из главных 

инструментов повышения качества оказываемых муниципальных услуг, новые 

технологии делают услуги более доступными и эффективными, а, 

следовательно, повышают качество жизни населения – в этом заключается 

актуальность данной статьи. Цель статьи выделить основные инновационные 

инструменты повышения качества муниципальных услуг, а так же привести 

основные рекомендации по их внедрению. Вывод данной статьи заключается в 

том, что муниципальным образованиям необходимо улучшить качество 

оказываемых муниципальных услуг, за счет внедрения новых инновационных 

технологий.  

Ключевые слова 

Город, инновационные технологии, муниципальные услуги, муниципальное 

образование, органы местного управление, качество муниципальных услуг. 

 

Инновация – внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее 

повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, 

востребованное рынком. Вместе с тем, для своего внедрения инновация должна 
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соответствовать актуальным социально-экономическим и культурным 

потребностям [1]. 

Муниципальное образование – территория, на которой осуществляется 

местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы 

местного значения [2]. 

Качество жизни населения является основной целью оказания 

муниципальных услуг. А так же конкуренция за инвестиционную 

привлекательность города и привлечение туристических потоков на свои 

территории.  

Инновационные технологии являются одним из важных инструментов 

повышения качества оказываемых муниципальных услуг. Новые технологии 

могут облегчить координацию внутри городских департаментов, способствовать 

вовлечению жителей, и коренным образом изменить предоставление услуг. 

Своевременное и современное обучение персонала, а так же упрощение средств 

обращения за счет внедрения инновационных технологий и 

специализированного программного обеспечения помогут улучшить качество 

оказываемых услуг.  Городским властям необходимо внедрять различные 

порталы, веб-сайты и мобильные приложения. Так же необходимо постоянно 

обновлять техническое оснащение учреждений, закупать современное 

оборудование. Города используют многочисленные цифровые и мобильные 

платформы для улучшения предоставления услуг. Цифровые и мобильные 

продукты городов должны быть полезны людям в их повседневной жизни. Они 

должны быть доступны и поддерживать экономическую, служебную или 

социальную цель для физического или юридического лица, которое использует 

данные платформы. Поскольку города развивают новые технологии, удобство 

использования с точки зрения жителей, должно быть в первую очередь. 

Инновационные технологии использование датчиков для решения различных 

задач, от контроля загрязнения до мониторинга землетрясений и дорожного 

движения.  
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Основным направлением нормативно правовой базы Российской федерации 

является Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 

18.10.2018) «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [3].  

Казань это место концентраций производственных функций в сфере 

промышленности, транспорта, образовательных и культурных услуг. 

Муниципальные власти внедрили сайт ГОСУСЛУГИ, где граждане и 

предприятия города Казани могут удаленно получить ряд услуг льготы, ЖКХ, 

налоги, детские сады и школы. Для бизнеса – лицензию, регистрацию и помощь 

в развитии бизнеса. Городские власти должны обосновать необходимость 

использования новых технологий и преимущества использования онлайн и 

мобильных платформ.  

Примером использования инновационных технологий является 

современный город Иннополис. Это город, созданный с чистого листа: 

инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе строятся с 

применением высоких технологий. Внедрение беспилотного транспорта для 

жителей города, а так же роботизированная доставка, из магазинов и ресторанов. 

А так же большое количество различных платформ для жителей города и для 

бизнеса.  

Таким образом, активное внедрение информационных технологий в 

муниципальное управление создаст условия для максимального удовлетворения 

нужд потребителей муниципальных услуг. В частности, для повышения уровня 

и качества жизни населения и осуществления предпринимательской 

деятельности.  
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ  

И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В этой статье мы рассмотрим как развивался менеджмент. Само понятие, 

его функции, школы и этапы развития. Цель работы – показать весь путь и 

изменение в менеджменте. 

Ключевые слова 

Менеджмент,  функции менеджмента: общие и специфические, планирование, 

организация, координация, контроль, мотивация. 

 

Менеджмент существовал всегда. Каждый кому-то подчинялся, каждый 

кем-то управлял. Из этого следует определение менеджмента. 

Менеджмент - система методов управления в условиях рынка. Предполагает 

ориентацию предприятия на удовлетворение потребностей рынка. Главной 

задачей является повышение эффективности и увеличения прибыли. 

Функции менеджмента – обособленный вид управленческой деятельности в 

организации. Осуществляется специальными методами, в результате разделения 
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труда на предприятии. 

Функции менеджмента впервые были выделены Файолем. Он разделил их 

на два вида. Общие - можно отнести к любому виду деятельности. 

Специфические - относятся к управлению промышленным предприятиям. 

Для эффективного управления организацией необходимо образовать 

единый комплекс общих функций, охватывающий весь спектр взаимодействия 

субъекта и объекта управления. 

Определил 5 обязательных функций менеджмента: 

1. Планирование - включает в себя составление планов, целей организации. 

Определение задач и стратегий разным подразделениям 

2. Организация - обеспечивает фирму ресурсами, т.е. работники, финансы, 

техника.  

3. Координация - формирует связь между руководителем, подразделениями 

и работниками 

4. Контроль - соответствие всех процессов в организации со стандартами. 

Учёт отклонений и решение ошибки 

5. Мотивация - желание работников работать усерднее и лучше ради 

достижения цели организации 

В зарубежной науке управления сложились важнейшие концепции, так 

называемые школы управления, которые внесли существенный вклад в 

развитие современной теории и практики управления. 

Научные школы в менеджменте 

1. Школа научного управления (1885–1920) связана с работами Ф.У. 

Тейлора, Г. Эмерсона, Г. Форда, Г. Ганта, Ф. и Л. Джилбретов. 

Использование мотивации для повышения их производительности. 

Неравная оплата труда. Чем больше работает сотрудник, тем больше ему 

заплатят.  

2. Классическая школа менеджмента (1920-1950). Файоль, Вебер. 

Все функции менеджмента не находятся отдельно друг от друга, а связаны 
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между собой. Процессы происходят постоянно, без перерывов. Обеспечение 

непрерывности этих элементов - цель менеджмента. 

3. Школа человеческих отношений (1930–1950-е гг) М.П. Фоллет, А. 

Маслоу. 

Человеческий фактор имеет наибольшее влияние. Руководство должно 

уделять работникам больше внимания, что повлечет за собой увеличение 

производительности труда. Отношения между работником и начальником 

должны быть доверительные. Особое внимание уделяется психологии и 

социологии. 

4. Школа поведенческих наук(1950-наст). К. Арджирис, Р. Лайкерт 

Концентрация внимания на выстраивание межличностных отношений.  

Повышение производительности путем увеличения эффективности 

человеческого ресурса. 

5. Науки управления (конец 1950- наст). Л.В. Канторович, В.В. Новожилов 

Уход от словесных объяснений на математические. Переход на модели, 

символы 

Этапы развития менеджмента: 

1. Древний (9-7 тыс. до н.э. до 18 века) 

Накопление опыта управления. Руководителями являлись старейшины и 

вожди. В древнем Египте происходило накопление опыта государством. 

Использовались документы и свидетели. Мотивация работников, через 

заработную плату. Формирование принципа универсальности управления и 

принцип специализации 

2. Индустриальный (1776-1890) 

Происходит замена ручного труда. Фабричная система производства. 

Разделение труда. Массовое производство. Концепция взаимозаменяемости 

частей 

3. Период систематизации (1856-1960) 

Постоянное движение менеджмента. Новые направления, школы 
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4. Информационный (1960-наст) 

Внедрение компьютеров и использование математики в управлении. 

Образование ситуационного подхода, то есть изменение методов под ситуацию. 

Таким образом, менеджмент прошёл долгий и сложный путь, прежде чем 

дойти до наших дней. Несмотря на большое развитие, он до сих развивается и 

совершенствуется в условиях современного мира. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

КРАСНОПОЛЯНСКОГО ГОРНОГО РАЙОНА В Q GIS 

 

Аннотация 

В настоящее существует проблема отсутствия векторной картографической 

основы общего пользования, вследствие большой трудоемкости и затратности 

процесса. Вследствие быстрых темпов развития внутреннего туризма в 

последние годы в Российской Федерации, примером перспективной для 

исследования территории является Краснополянский горный район. 

Ключевые слова 

Картографическая основа, гис, q-gis, Краснополянский горный район, 

интерфейс q-gis. 

 

Так как Q-GIS является открытым ПО, данная геионформационная система 

является оптимальной для использования и помогает сократить 

производственные затраты на создание картографической основы. 

Первоначальным этапом в создании векторной картографической основы 

является. выбор исходного картографического материала. Здесь, нужно 

опираться на такие критерии, как определение необходимости использования 

материала для дальнейших исследований.  

Так как один из самых востребованных видов картографирования – 
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тематическое, то задача картоосновы в данном случае состоит в качественном 

отображении основных векторных слоев. Опираясь на специфические 

особенности данной территории, оптимальным набором слоев выступает: 

1.Граница исследуемой территории 

2.Водные объекты 

3Лесная растительность 

4.Горная местность 

5.Населенные пункты 

 Векторизация исходного материала является крайне затратным по времени 

процессом. На этом этапе важно понимать, что информация в 

геоинформационном программном обеспечении Quantum GIS организована в 

виде слоев, каждый из которых содержит данные об определенной однотипной 

группе объектов и их свойствах (например, слой лесная растительность, водные 

объекты и др.). Однако положение этих объектов определяется привязкой к 

какому -либо базовому слою электронной карты, к примеру, это может быть 

векторная граница территории, космоснимок, топографическая или 

общегеографическая карта. 

В качестве увеличения информативности карты, в среде ГИС есть 

возможность добавления атрибутивной информации. 

Тот факт, что объекты в ГИС-приложении наряду с геометрией имеют и 

атрибуты, открывает широкие возможности. Атрибутивные данные также могут 

использоваться при создании подписей. Такие данные могут быть весьма 

полезны при выполнении пространственного анализа. Пространственный анализ 

сочетает пространственную информацию, хранящуюся в геометрии объекта, с 

его атрибутами. Это позволяет изучать объекты и их взаимоотношения [1]. 

В данном случае, атрибутивные данные помогут для создания подписей в 

дальнейшем. 

Следующим этапом выступает компоновка и генерализация 

картографического материала. 
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Картографическая генерализация (от лат. generalis – общий) – процесс 

научно обоснованного отбора и обобщения географических объектов и явлений 

для отображения их на карте [3]. 

Компоновщик карты Quantum GIS обеспечивает широкие возможности для 

подготовки макета карты и его печати. Он позволяет добавлять следующие 

элементы: карта QGIS, легенда, масштабная линейка, изображения, фигуры, 

стрелки и текстовые блоки. При создании макета доступно изменение размеров, 

группировка, выравнивание и изменение положения каждого элемента, а также 

настройка их свойств [2]. 

Готовый макет можно распечатать или экспортировать в растровое 

изображение.Таким образом, при корректном сочетании действий, Quantum GIS 

позволяет создать достоверную векторную картографическую основу, которая в 

последствие может стать качественной базой для тематического 

картографирования 
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