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УДК 539.16.01 

Алексеев Н.В. 

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

 Москва, РФ 

 

О ПРИЧИНЕ РАДИОАКТИВНОСТИ И ДЕФЕКТЕ МАССЫ 

 

Аннотация 

Показано, что процесс распада радиоактивных элементов не может быть 

самопроизвольным, а дефект массы в действительности связан не с изменением 

масс частиц в составе ядер, а с изменением их зарядов. 

Ключевые слова:  

радиоактивность, распад ядра, космические лучи, дефект массы, эфир. 

 

Радиоактивностью называют явление самопроизвольного распада атомных 

ядер с испусканием одной или нескольких частиц. Ядра, которые не испытывают 

такого распада называют стабильными. Из известных 1300 разновидностей ядер 

более 1000 являются радиоактивными. Процесс радиоактивного распада всегда 

является экзотермическим, т.е. протекает с выделением энергии в виде 

кинетической энергии продуктов распада. 

Радиоактивные вещества подразделяют на естественные и искусственные. 

Считается, что первые образовались на ранних этапах существования Вселенной 

и не успели полностью распасться до наших дней. К таким веществам относят 

вещества со средним временем жизни более 108 лет. Всего таких изотопов около 

двадцати. В природе встречаются и более корот-коживущие изотопы, но их 

существование объясняют постоянным воспроизводством за счет распада более 

долгоживущих изотопов. Большинство же радиоактивных изотопов в природе не 

встречаются, их получают искусственно в результате бомбардировки не 

радиоактивных ядер ускоренными частицами. Схожесть продуктов при 
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естественном распаде радиоактивных ядер и при бомбардировке ядер 

ускоренными частицами свидетельствует о том, что между этими явлениями нет 

физических различий, т.е. их вызывают аналогичные причины. 

Основным законом радиоактивного распада является закон 

экспоненциального убывания числа не распавшихся ядер. Промежуток времени, 

в течение которого распадается половина начального количества ядер, называют 

периодом полураспада. Он характеризуется средними величинами. В 

действительности распад претерпевает флуктуационные колебания. Основной 

закон ставит под сомнение определение радиоактивности, как 

самопроизвольного процесса. Для начала любого процесса необходимо создание 

условий, которые отличают возникшее состояние системы от предыдущего. 

Если эти условия возникают в результате только внутренних процессов, 

происходящих в ядрах, то почему с уменьшением количества таких ядер эти 

условия возникают все реже и реже? Ведь время жизни не распавшихся ядер в 

среднем становится все больше и больше. Если к концу периода полураспада 

половина ядер не распались, т.е. существовала как минимум в течение этого 

времени, после которого часть из них начала распадаться, то по прошествии еще 

такого же промежутка времени оставшаяся половина ядер просуществовала уже 

два таких периода до начала распада части из них. А такие внешние параметры, 

как температура и давление, которые могут изменяться с уменьшением 

количества не распавшихся ядер, как оказалось, не влияют на скорость распада. 

Следовательно, должны быть другие внешние условия, которые влияют на 

распад ядер. 

Известно, что все пространство заполнено космическими лучами, т.е. 

потоками частиц, движущихся во всех направлениях. Среди них встречаются 

электроны, протоны, нейтроны, фотоны, нейтрино и ядра различных элементов. 

Многие из них обладают энергией, достаточной для инициирования процесса 

распада ядер определенной конфигурации. Количество таких частиц в потоках 

космических лучей испытывает флуктуации, но на больших промежутках 
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времени в среднем оно примерно постоянно. Сечение взаимодействия этих 

частиц с мишенью в виде ядер атомов распадающихся элементов уменьшается 

после каждого взаимодействия, ведь число не распавшихся ядер становится все 

меньше. Вероятность попадания частицы в одно из оставшихся ядер 

уменьшается с течением времени как раз по экспоненциальному закону. Вдвое 

уменьшится количество не распавшихся ядер – вдвое уменьшится вероятность 

попадания космических частиц в оставшиеся ядра. Получение импульса от 

космических частиц и является причиной "самопроизвольного" распада ядер. 

Разное время периода полураспада разных изотопов обусловлено разной 

энергией их активации для начала распада. Для распада ядра каждой конкретной 

конфигурации требуются частицы с определенной энергией, а количество частиц 

с теми или иными энергиями в космических лучах различается очень 

значительно. И потоки их с разных направлений не одинаковы, поэтому энергия 

космических частиц, бомбардирующих Землю, зависит от направления ее 

движения. При движении Земли навстречу потоку частиц их относительная 

скорость и энергия взаимодействия увеличиваются. Это приводит к 

периодическому изменению скорости радиоактивного распада, связанному как с 

вращением Земли, так и с ее орбитальным движением, что и было обнаружено в 

результате многолетних наблюдений, проведенных под руководством С.Э. 

Шноля [3].  

При цепной ядерной реакции распада тяжелых ядер с избытком нейтронов 

деление ядер эффективно вызывается нейтронами, вылетевшими при 

предыдущих делениях, причём, нейтронами тепловыми, т.е. имеющими энергии, 

ничтожные по ядерным масштабам. В то же время нейтроны с кинетической 

энергией в несколько сотен кэВ только возбуждают тяжёлое ядро. При 

инициировании деления ядер урана протонами с энергией 450 МэВ, 

кинетическая энергия осколков составляет 163±8 МэВ, т.е. столько же, сколько 

и при инициировании деления тепловыми нейтронами, с энергиями в доли эВ 

[2]. Это показывает, насколько сильно влияет структура ядра на его 
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стабильность. При поглощении теплового нейтрона структура ядра изменяется 

настолько, что для его распада достаточно даже минимальной энергии, 

приносимой нейтроном. Нейтрон с более высокой энергией не поглощается 

ядром, а рассеивается им, поскольку в результате удара протоны и нейтроны ядра 

начинают совершать колебания, которые не позволяют ударившему по ядру 

нейтрону удержаться рядом с ними достаточно долго для его захвата. 

Нейтрон с очень большой энергией тоже не поглощается ядром, но он 

передает ядру такой импульс, которого оказывается достаточно для его распада. 

А кинетическая энергия осколков ядра в обоих случаях распада определяется их 

электростатическим взаимодействием, поэтому она почти не зависит от энергии 

частицы, развалившей ядро. Избыточная энергия излучается при распаде ядра в 

виде фотона, нейтрино или дополнительной частицы. 

Экспериментально было установлено, что масса ядер меньше суммы масс 

протонов и нейтронов, входящих в них. Чем больше масса ядра, тем больше 

разница. Это явление назвали дефектом массы и объяснили тем, что часть массы 

частиц, входящих в состав ядра, преобразуется в энергию связи между ними. Но 

тогда, согласно этим представлениям, при самопроизвольном распаде тяжелого 

ядра масса осколков должна увеличиться, ведь энергия связи частиц в них 

уменьшается. При делении ядра некоторые частицы утрачивают связи с другими 

частицами. Утраченная энергия связи должна привести к увеличению масс 

частиц в осколках ядра. Но откуда тогда возьмется дополнительная энергия 

разлета осколков? 

Измерения, выполненные в экспериментах с делением массивных ядер, не 

подтверждают такую модель. При делении ядра на два примерно равных осколка 

сумма масс осколков с их кинетической энергией в массовом представлении 

равна исходной массе ядра. Получается, что разорванная связь между осколками 

ядра не дает своего вклада в массу осколков. Более того, масса осколков после 

распада ядра не увеличивается, а наоборот уменьшается на величину 

выделившейся энергии их разлета, т.е. при формировании ядра должен бы 
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наблюдаться эффект, обратный дефекту массы. 

Другое объяснение дефекта массы состоит в том, что при образовании ядра 

происходит излучение, которое уносит энергию частиц, объединяющихся в ядро, 

а уменьшение энергии частиц эквивалентно уменьшению их массы. Но и в этом 

случае возникает вопрос: а откуда же тогда берется энергия, выделяющаяся при 

распаде ядер?   

Приведенные объяснения дефекта массы не годятся и для объяснения 

распада нейтрона. Считается, что нейтрон тоже составная частица, которая в 

свободном состоянии распадается на протон, электрон и антинейтрино. Если 

считать, что до распада нейтрона его составляющие протон и электрон 

удерживались вместе энергией связи, то она тоже должна бы появиться за счет 

уменьшения их массы, и масса нейтрона должна быть меньше суммы масс 

протона и электрона. На самом деле все наоборот. Так что же такое дефект 

массы, почему он возникает? 

Теория эфирных взаимодействий [1] дает этому явлению простое 

объяснение. Частицы – это ограниченные области пространства с повышенной 

или пониженной плотностью эфира. Благодаря упругости эфира эти области 

периодически взрывообразно расширяются, формируя эфирную волну в 

пространстве. Эта волна достигает границы распространения и возвращается 

обратно, снова формируя частицу. Взрывы происходят одновременно у всех 

частиц, входящих в состав ядра, а волны распространяются во всех 

направлениях. Волны, которые распространяются вдоль прямой, соединяющей 

центры нуклонов, движутся навстречу друг другу и встречаются посередине 

между частицами. Импульсы, передаваемые капелькам эфира этих участков 

фронтов волн в результате взрывов частиц, гасятся. Капельки эфира этих 

участков фронтов никуда двигаться не могут, поэтому в области ядра после 

взрыва частиц остаются дополнительные области уплотненного эфира. От ядра 

в пространство уходят волны, созданные меньшим количеством капелек эфира, 

чем было бы суммарно в волнах всех отдельно взятых частиц, входящих в его 
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состав. Пока волны движутся туда и обратно, образовавшиеся области 

уплотненного эфира создают дополнительный поток эфира от ядра, что 

увеличивает напряженность электрического поля ядра, ведь электрическое поле 

положительного заряда создается потоком эфира от частицы. Это приводит к 

более сильному отклонению ядра магнитным полем, что и интерпретируется как 

уменьшение массы ядра, ведь его массу измеряют именно по величине 

отклонения траектории движения ядра магнитным полем, считая заряд ядра 

неизменным. Фактически нужно говорить не о дефекте массы, а о превышении 

заряда ядра над суммой зарядов его протонов. 

Неверное представление о природе дефекта массы привело ученых к идее 

получения энергии за счет осуществления управляемого термоядерного синтеза. 

На осуществление этой идеи были затрачены огромные средства, но прошло 

несколько десятилетий, а результатов нет. Физики все еще обещают решить эту 

проблему, ведь так заманчиво получать чистую энергию без накопления 

радиоактивных продуктов. Согласно их представлениям энергия должна 

выделиться в результате слияния четырех протонов (ядер атомов водорода) с 

последующим превращением двух протонов в нейтроны и образованием ядра 

атома гелия. Выделяющуюся при этом энергию они рассчитали исходя из 

дефекта массы. Масса одного протона равна 1,00813 атомных единиц, а масса 

ядра гелия – 4,00389. Разность масс исходных и ко-нечных продуктов составляет 

0,02863 атомных единиц, что согласно формуле E=mc2 эквивалентно энергии 

4,3·10-12 Дж = 26,8 МэВ. Никто как-то не задумывался, в каком виде выделится 

эта энергия. А ведь по существующим представлениям, она должна полностью 

уйти на создание связей внутри образовавшегося ядра гелия или излучиться в 

виде нейтрино или гамма фотонов (по второй версии образования ядра). 

Очевидно, что сблизить одновременно 4 ядра водорода на расстояние 

действия ядерных сил крайне маловероятно, поэтому была предложена схема 

последовательных реакций. Сначала проходит реакция Н++Н+→ D++e++ν, затем 

реакция D++Н++е–→3Не++ν, а потом 3Не++3Не+→4Не+Н++Н+. Были предложены 
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и другие возможные реакции, приводящие к синтезу ядер гелия, но, по мнению 

теоретиков, вероятность их протекания была существенно ниже, чем у 

приведенных выше.  

Для того, чтобы сблизить два ядра водорода до начала действия ядерных сил 

нужна энергия 150 кэВ, ядер дейтерия и водорода – 150 кэВ, а двух ядер гелия-3 

– 1350 кэВ. Всего для получения одного атома 4Не нужно провести 2 реакции 

Н++Н+, 2 реакции D++Н+ и одну реакцию 3Не++3Не+, т.е. затратить 1950 кэВ. 

Кроме того, необходимо затратить значительную энергию на поддержание 

температуры остальных компонентов газовой смеси, которые не вступили в 

указанные реакции, но без которых эти реакции были бы невозможны. А эти 

компоненты быстро теряют энергию на излучение фотонов и при контакте со 

стенками реактора, ведь горячую плазму долго удерживать от контактов со 

стенками реактора невозможно. 

А какую энергию можно получить в результате приведенных реакций? Для 

преодоления силы отталкивания частицы должны двигаться навстречу друг 

другу. При этом их импульсы погасятся, конечный продукт будет иметь нулевую 

или маленькую скорость, если массы или скорости частиц не равны, т.е. скорость   

образовавшихся частиц 3Не+ будет небольшой, а скорости частиц D+ и 4Не почти 

нулевыми.  

В результате предложенных реакций мы будем иметь два позитрона, четыре 

нейтрино, два протона, разлетающихся с энергией 150 кэВ, и атом 4Не, почти 

неподвижный. При аннигиляции позитронов образуется четыре гамма фотона с 

суммарной энергией 2044 кэВ, которую можно перевести в тепло в поглотителе. 

Энергию нейтрино можно не учитывать, их поглотитель не уловит. Вместе с 

энергией двух протонов полученная энергия будет немногим больше 2344 кэВ. 

За вычетом затраченных 1950 кэВ выделится всего 394 кэВ, а с учетом потерь на 

поддержание температуры реакционной смеси, избыточной энергии может и не 

быть вовсе.  

А как же взрыв термоядерной бомбы? Там-то выделяется огромная 
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дополнительная энергия. Выделяется, но отнюдь не за счет синтеза гелия. При 

взрыве атомной бомбы происходит цепная реакция, в результате которой 

образуется все возрастающее число нейтронов, которые и разваливают ядра 

урана. Если масса урана не велика, то таких нейтронов не достаточно для цепной 

реакции, но когда реакция начинается, выделяется много тепла, уран испаряется, 

не успев весь расщепиться. По мере разлета атомов урана вероятность 

взаимодействия его с нейтронами снижается, их уже не хватает для поддержания 

цепной реакции. В результате расщепляется всего несколько процентов атомов 

урана. В термоядерной бомбе урановый или плутониевый заряд окружен 

оболочкой, заполненной дейтерием или тритием. При взрыве атомного заряда 

под действием мощного рентгеновского излучения происходит распад ядер 

дейтерия и трития с образованием очень большого количества нейтронов, что 

способствует продолжению цепной реакции и во время разлета оставшегося 

радиоактивного вещества. Это и дает увеличение энергии взрыва. В так 

называемом термоядерном взрыве просто увеличивается число расщепившихся 

ядер урана или плутония.  

В доступных литературных источниках не найти данных об оптическом 

спектре вспышки термоядерного взрыва. Есть ли там вообще линии гелия? А 

если есть, то какова концентрация гелия среди продуктов взрыва? Это можно 

было бы установить по относительной интенсивности спектральных линий 

разных атомов. Но может это большой секрет? 
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Пищевые добавки - вещества, которые добавляются в пищевую продукцию 

для повышения длительности их хранения, придания нужного внешнего вида 

или вкуса. Они различаются по происхождению, по функциям, целям их 

применения. Наиболее часто производители пищевой продукции используют 

красители, консерванты, антиокислители, стабилизаторы. Многие пищевые 

добавки, относящиеся к данным категориям, достаточно опасны для человека - 

ведут к образованию злокачественных опухолей, вызывают аллергические 

реакции, приводят к проблемам с желудком и кишечником, наносят вред 
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болеющим астмой. В крайних случаях употребление пищевых добавок 

заканчивается летальным исходом, и такие добавки запрещены. К ним относятся 

Е103 (алканит), Е121 (цитрусовый красный 2), Е123 (красный амарант), Е128 

(красный 2G), Е216 (пропилпарабен), Е217 (пропиловый эфир), Е240 

(формальдегид). Контроль за качеством пищевых добавок и применение 

запрещенных веществ регулирует Роспотребнадзор, основываясь на 

«Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.3.2.1293-03 

"Гигиенические требования по применению пищевых добавок", ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств",  Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-

ФЗ,  Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ. Нарушение данных документов карается штрафом, 

лишением свободы, либо исправительными работами [1-12]. 

В существующем разнообразии пищевых добавок можно встретить не 

только разрешенные или запрещенные, но также неразрешенные пищевые 

добавки. Неразрешенные пищевые добавки – добавки, которые еще не 

тестировались или находятся в процессе тестирования, но окончательного 

результата нет. Их не запретили, но они пока не включены в перечень 

разрешенных добавок.  

 К таким добавкам относятся следующие (Таблица 1) 

Таблица 1 

Неразрешенные пищевые добавки  

Индекс Название Назначение 

Е127 Эритрозин краситель 

Е154 Коричневый FK краситель 

Е173 Алюминий краситель 

Е180 Рубиновый литол ВК краситель 

Е388 Тиопропионовая кислота антиокислитель 

Е389 Дилаурилтиодипропионат антиокислитель 

Е424 Курдлан стабилизатор 

Е512 Хлорид олова (II) эмульгатор 

Е537 Гексацианоманганат железа Добавка, препятствующая 
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слеживанию и комкованию 

Е557 Силикат цинка эмульгатор 

Е916 Кальция йодат обогащение продуктов йодом 

Е917 Калия йодат производство йодированной 

повареной соли 

Е918-Е919 Нитрозилхлорид стабилизатор 

Е922 Персульфат калия улучшитель муки 

Е923 Персульфат аммония улучшитель муки 

Е924б  Бромат кальция противопенный 

Е925 Хлор улучшитель муки 

Е926 Диоксид хлора улучшитель муки 

Е929 Перекинь ацетона улучшитель муки 

 

Несмотря на действующие запреты к использованию на территории 

Евросоюза и других стран, законодательство Российской Федерации разрешает 

применение таких пищевых добавок, как: Е102 (тартразин), Е142 (зеленый S), 

Е249 (нитрит калия), Е296 (яблочная кислота), Е425 (конжак, конжаковая мука, 

конжаковая камедь), Е621 (глутамат натрия однозамещенный), Е627 (гуанилат 

натрия двузамещенный). Описанные вещества условно безопасны, согласно 

действующему законодательству. Несмотря на это, все производители обязаны 

указывать наличие добавок на упаковке и строго соблюдать дозировку, которая 

определена нормативными документами. 
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Аннотация 
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направлениям повышения качества хлебобулочных изделий. Среди них 
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GPS-отслеживания для оптимального хранении и др., а также применение 
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Как и любой другой бизнес, пекарни должны конкурировать, и для того, 

чтобы конкурировать эффективно, они должны постоянно совершенствовать и 

улучшать свою продукцию.  Для этого и для удовлетворения меняющегося 

потребительского спроса они должны изучить свои методы и процессы, а также 

ингредиенты, которые они используют.  Центральное место в этом занимает 

контроль и обеспечение качества, а также возможность анализировать 

ингредиенты и продукты с использованием передовых технологий выпечки. 
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Качество – это слово, которое производители продуктов питания часто 

используют, чтобы побудить потребителей покупать их продукцию. Но сама 

природа хлебобулочных изделий и их ограниченный срок хранения означают, 

что пекари должны иметь полное представление о ключевых факторах, 

влияющих на качество их продукции [1-12].  

Огромный ассортимент выпечки, от хлеба и булочек до кексов, пирожных и 

печенья, а также количество различных ингредиентов и специальных процессов, 

которые им требуются, означает, что обеспечение высочайшего качества 

конечного продукта может стать проблемой для пекарей. Качество сырья, 

эффективность оборудования, санитария и гигиена, а также знания и 

квалификация персонала пекарни – все это играет важную роль в достижении 

качества. Из множества задействованных производственных процессов 

манипуляции во время смешивания, ферментации, расстойки, выпечки, 

охлаждения и хранения после производства могут иметь значительное влияние 

на общее качество конечного продукта с точки зрения потребителя. 

Срок годности - серьезная проблема для всех пекарей. Для этого есть два 

основных элемента: обеспечение срока хранения без плесени (т. е. 

предотвращение микробной порчи продукта) и обеспечение структурного срока 

хранения (например, предотвращение черствения) [1]. Важно отметить, что 

микробиологическая порча вряд ли представляет угрозу безопасности пищевых 

продуктов - она в первую очередь влияет на восприятие качества потребителями, 

не в последнюю очередь потому, что это влияет на вкус и запах, а также на 

визуальную порчу. Возможный рост плесени можно свести к минимуму, снизив 

активность воды и уровень pH. Низкий pH также увеличивает эффективность 

большинства химических консервантов, используемых в выпечке. Пропионат 

кальция обычно используется в качестве эффективного консерванта в хлебе и 

других хлебобулочных изделиях из-за его способности подавлять широкий 

спектр плесени и других микроорганизмов. Также широко используются 

пропионат натрия и сорбат калия. 
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В последнее время большой прорыв в новых технологиях производства 

хлебобулочных изделий добились итальянцы. Например, при приготовлении 

таралли, хлебобулочного изделия, основанного на традиционном рецепте 

Апулии, ингредиенты играют решающую роль как в качестве конечного 

продукта, так и в его сроке годности. Растущая потребность производителей 

заключается в дальнейшем продлении срока годности не только для 

удовлетворения потребностей рынка, но и для уменьшения количества отходов. 

По этой причине в недавнем исследовании, проведенном группой 

итальянских исследователей, была исследована возможность повышения 

стабильности апулийских таралли путем добавления в их рецепт экстракта 

оливковых листьев, богатого полифенолами. Таким образом, результаты 

показывают, что после шести месяцев хранения обработанные образцы 

демонстрируют значительное снижение количества летучих окисляющих 

соединений вместе с увеличением окислительной стабильности и 

антиоксидантной активности по сравнению с обычным продуктом. Более того, с 

органолептической точки зрения экстракт листьев не оказывает отрицательного 

воздействия на приемлемость продукта. В заключение, полученные к 

настоящему времени результаты являются многообещающими с точки зрения 

повышения стабильности хлебобулочных изделий естественным путем. 

Также хлебопекарная промышленность все больше и больше 

заинтересована в разработке продуктов из цельнозернового хлеба, поскольку они 

являются важным источником пищевых волокон, витаминов, минералов и 

антиоксидантов. К сожалению, присутствие отрубей и промежуточных 

продуктов приводит к проблемам - получаемый хлеб имеет меньший объем и 

высокую плотность мякиша. На этом фоне недавнее исследование, проведенное 

группой итальянских исследователей, представляет инновационную стратегию 

решения этой проблемы путем внедрения новой процедуры замеса теста. Эта 

процедура, проверенная в лабораторных экспериментах, заключается в задержке 

добавления отрубей во время замешивания. Результаты показывают, что эта 
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процедура действительно улучшила качество конечного продукта. В частности, 

приготовленное таким образом тесто показывает более низкую вязкость и более 

высокую растяжимость по сравнению с контрольными образцами. 

Соответственно, уменьшается соотношение прочности и растяжимости: это 

важно для хороших технологических характеристик дрожжевых продуктов. 

Кроме того, предлагаемая стратегия также улучшает характеристики 

цельнозернового хлеба и его удельный объем. В заключение авторы отмечают, 

что, хотя необходимы дальнейшие исследования для оценки влияния на другие 

параметры качества продукта, предлагаемая стратегия довольно проста и не 

требует значительных экономических вложений [2]. 

Как уже говорилось ранее, качество и свежесть - необходимые критерии для 

выпечки. Эффективная транспортировка позволяет соответствовать высоким 

стандартам. С помощью правильной транспортной системы можно 

гарантировать, что продукты останутся съедобными и будут доставлены 

вовремя. Существуют также особые условия, при которых различные 

хлебобулочные изделия должны оставаться, например, при высоких или низких 

температурах, которые необходимо учитывать при выборе транспортной 

системы. Эффективность транспортировки также влияет на бизнес-расходы, 

количество товаров, которые можно доставить за раз, санитарное состояние 

продуктов во время доставки и их состояние. В настоящий момент есть 

несколько инновационных способов по транспортированию хлебобулочной 

продукции. 

С помощью функции GPS-отслеживания менеджеры пекарен или 

менеджеры по доставке могут отслеживать ход доставки в режиме реального 

времени, предоставляя клиентам более точные оценки прибытия. Кроме того, 

планирование маршрута в сочетании с оценками GPS может обеспечить лучшее 

планирование времени, чтобы заказы приходили вовремя. Возможности 

навигации также помогают предотвратить потерю водителей или возникновение 

задержек на дороге, предоставляя обновленные маршруты в режиме реального 
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времени. Водители могут получать доступ к уведомлениям о заданиях, 

запланированным маршрутам и навигации через приложение доставки. Это 

облегчает им предварительное ознакомление с маршрутами, уменьшая 

вероятность того, что они заблудятся или задержат доставку. Приложение также 

позволяет общаться между водителями, менеджерами и клиентами. Это важно 

для любых обновлений о возможных задержках и мгновенных обновлений 

информации о поездке [3].  

Чтобы продлить срок хранения продуктов, можно использовать различные 

ингредиенты и процессы. Есть несколько способов, например, использование 

эмульгаторов в качестве смягчителей мякиша. Это лецитин, моно- и 

диглицериды и амфифильные белки. Хотя они не делают свежий хлеб более 

мягким, они замедляют скорость затвердевания с течением времени. Также 

применяют гидроколлоиды, которые замедляют потерю влаги [4]. 
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Облучение в очень больших дозах вызывает гибель семян и клубней 

растений, но не все дозы смертельны. Есть предел дозы облучения – порог 

облучения, который могут выдержать растения (предельно допустимая доза). 

Ученым точно известны критические дозы (дозы, которые вызывают гибель 

50% особей) ионизирующих излучений для основных сельскохозяйственных 

культур. Было установлено, что радиационная чувствительность растений 

зависит от количества и размера хромосом, продолжительности хранения семян 

и других причин. 

Критические зоны для растений значительно выше, чем для животных. Для 

одних растений, например, она достигает 4000 рентген, для других 200 000 

рентген. Наиболее устойчиво семейство крестоцветных, у отдельных видов 

которого жизнеспособность сохраняется даже после облучения семян в дозах 
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80 000 – 100 000 рентген. Есть, правда, и исключения. Левкой, например, 

относится к этому же семейству, однако погибает при облучении в дозе 40 000 

рентген. 

К настоящему времени установлено, что радиочувствительность разных 

видов растений различается в 500 раз и даже больше. Как показали исследования, 

радиочувствительность организмов определяется объемом генетически 

значимого материала – клеточного ядра. Механизмы, ответственные за 

радиационные поражения, достаточно хорошо изучены. Теперь появилась 

возможность заранее определять примерную радиочувствительность того или 

иного объекта на основании характеристики клеточного ядра без эмпирического 

подбора доз. Для большинства растений радиочувствительность определяется 

строением ядра и хромосом. 

Известный американский ученый А. Спэрроу обнаружил связь между 

объемом клеточного ядра в интерфазе (неделящейся клетке) и дозой 

ежедневного облучения, необходимой для резкого замедления роста. Изучив 

радиочувствительность более 300 видов растений – от водорослей и лишайников 

до высших, – он сделал вывод, что неодинаковая радиочувствительность 

обусловлена главным образом размером интерфазных хромосом. Если же 

рассчитать количество поглощенной энергии на единицу объема интерфазных 

хромосом, то различия в радиочувствительности вообще исчезают. 

Исходя из открытой им закономерности между поглощенной энергией и 

объемом генетического материала, А. Спэрроу предсказал радиочувствительность 

(летальную дозу – дозу, которая вызывает гибель 100% растений) для 500 видов 

высших растений. Она зависит от числа хромосом, а также от количества 

наборов хромосом. Оказалось, что устойчивость к излучению повышается с 

увеличением плоидности (повторения основного набора хромосом), так как 

нарушения в одном наборе компенсируются работой нормальных участков 

хромосом в другом. 

Не подчиняются этой закономерности дрожжи. По-видимому, это связано 
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со степенью спирализации хромосом, то есть с плотностью упаковки 

генетического материала. 

На радиочувствительность клеток и целых организмов оказывают влияние 

и биохимические особенности клеток, тканей (количество кислорода, 

восстанавливающих веществ, некоторых аминокислот и др.). 

Превышение критической дозы ведет к гибели растения. Под воздействием 

рентгеновского и гамма-излучений, а также быстрых и тепловых нейтронов в 

клетках растений происходят весьма существенные изменения. 

Открыв явление радиоактивности, ученые предполагали и его практическое 

значение. Особенно интересно было узнать, какое воздействие оказывает 

радиоактивность на живую клетку, на организм. 

Первым этим заинтересовался Анри Беккерель. Он установил, что 

длительное облучение семян горчицы тормозит их прорастание. Эффект 

оказался очень неожиданным и вызвал «цепную реакцию» исследований. 

Изучалось действие радиации почти на все биологические объекты, начиная от 

животных и заканчивая микроорганизмами. 

Постепенно (на подготовку ушло почти четверть века) ученые приступили 

к опытам по выяснению влияния излучений на наследственность. Сложилась 

специальная наука – радиационная селекция, занимающаяся вопросами 

применения ионизирующих излучений в селекции растений. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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Рассмотрим процесс, происходящий в атомном реакторе с живой клеткой. 

В работающем реакторе гамма-кванты или быстрые нейтроны как бы 

пронизывают, «прошивают» клетки семян, клубней и черенков. Это не проходит 

бесследно. Проникая в клетки, ионизирующие частицы ионизируют атомы, 

которые встречаются на их пути. Из атомов, входящих в молекулы структур 

клетки, они выбивают один или несколько электронов. Атомы утрачивают 

прежние свойства и приобретают совершенно новые. От того, какую структуру 

повредили заряженные частицы – «хранилище» генетической программы 

(хромосомы) или «подсобные службы», зависит характер изменений в клетке. 

Совсем недавно доказано, что миллион альфа-частиц должен пролететь 

через цитоплазму клетки, чтобы вызвать такое же действие, какое вызывает одна 

частица, пролетевшая через ядро. Это подчеркивает огромное значение ядра 

клетки. В нем более «отзывчивы» на изменения хромосомы, в которых 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 30 

сосредоточена вся наследственная информация. 

В реакторах ионизирующая частица может пронизать все структуры клетки, 

в том числе и хромосому. Путь этой частицы можно проследить по колонке 

образовавшихся ионов; причем плотность ионизации от рентгеновского и гамма-

излучений гораздо ниже, чем от альфа-частиц и нейтронов. 

Подсчитано, что для разрыва хромосомы толщиной 0,2 микрона 

необходимо, чтобы на пути пробега через нее альфа-частицы образовалось около 

15–20 пар ионов. Чрезвычайно интересно и важно заметить: степень изменения 

хромосомы зависит от места, через которое проходит ионизирующая частица, т. 

е. от того, какой ген претерпевает изменение. 

Изменения, происходящие в период облучения, можно наблюдать в 

микроскоп при делении хромосом между двумя дочерними клетками. 

Хромосомы, подвергнутые бомбардировке ионизирующими частицами, ведут 

себя необычно. Они могут разорваться, отдельные части разных хромосом могут 

соединиться совершенно неожиданным образом. Часто в результате соединения 

образуется хромосома с двумя центромерами (участками), и тогда в период 

деления эти центромеры направляются в разные стороны, к противоположным 

полюсам клетки. Возникает так называемый хромосомный мостик. 

Исследователей прежде всего интересуют условия, которые влияют на 

возникновение разрывов, ибо для практической селекции крайне необходимо 

знать, какие места в хромосомах чаще подвержены разрывам и как это 

сказывается на мутациях. 

Выяснено, что число изменений в клетках в период облучения в 

значительной степени зависит от концентрации кислорода, температуры и 

влажности семян. Существует также прямая связь между количеством разрывов 

и дозой облучения: чем выше доза, тем больше разрывов. 

Изменения, происходящие в клетке, тем более в таком ответственном звене, 

как аппарат наследственности, обязательно отражаются на потомстве. Клетка 

приобретает новую программу развития, у нее появляются новые свойства, 
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которые теперь будут передаваться из поколения в поколение. Если в результате 

облучения или по другой причине в молекуле ДНК изменится порядок 

чередования нуклеотидов, то передаваться потомству будет уже вновь 

образовавшийся порядок, что приведет к появлению новых свойств. 

Таким образом, под действием ионизирующих частиц в клетке возникают 

те же ошибки, что и при ее делении в естественных условиях. Разница лишь в 

том, что в клетке, побывавшей в ядерном реакторе, сильно возрастает количество 

ошибок, т. е. значительно чаще возникают мутации. При помощи ионизирующих 

излучений можно во много раз увеличить наследственную изменчивость по 

сравнению с естественной. Практически после обработки семян рентгеновскими 

лучами и гамма-квантами или быстрыми нейтронами в каждом втором семействе 

можно обнаружить мутации. Теперь известны и некоторые химические 

соединения, которые, вступая в реакцию с основаниями ДНК, вызывают 

появление мутаций в каждом потомстве. 

Честь открытия генетического действия радиации на организм принадлежит 

российским ученым. В 1925 году академик Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов 

опубликовали работу, в которой рассказали о результатах своих экспериментов. 

Дрожжи и плесневые грибы они подвергли воздействию рентгеновского 

излучения. В результате образовывались колонии клеток, которые резко 

отличались от своих родителей строением и жизнеспособностью. Эти изменения 

не исчезли при повторном посеве. Ученые терпеливо пересевали организмы в 

течение трех лет, но те полностью сохраняли новые свойства. 

Эта работа привлекла внимание ученых. Начался новый период в развитии 

генетики, бурный период выяснения действия радиации на наследственные 

свойства организмов. В 1927 году американский ученый Г. Меллер в докладе на 

V Международном генетическом конгрессе сообщил, что у подвергнутых 

рентгеновскому облучению плодовых мушек (дрозофил) также возникают 

мутации. Он подтвердил результаты наших ученых, но на другом объекте – 

представителе высших организмов. Меллер разработал точную методику 
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количественной оценки частоты мутаций, которые возникают в результате 

облучения. За эту работу ему была присуждена Нобелевская премия. Успех 

Меллера во многом обусловлен правильным выбором объекта генетического 

исследования. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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Генетика как наука многими фундаментальными открытиями обязана 

дрозофиле. Главное требование к объектам генетических экспериментов – 

небольшая продолжительность цикла развития. 

Этому требованию как раз и удовлетворяет мушка-дрозофила, цикл 

развития которой от яйца до взрослой особи равен 10 дням. За один год можно 

получить примерно 35–36 поколений дрозофилы. Для сравнения укажем, что 

историю человечества ученые исчисляют всего несколькими тысячами 

поколений. 

Такая продолжительность цикла развития – не единственное преимущество 

дрозофилы. Ее генетическая программа собрана в четырех парах совершенно 

различных хромосом, что очень важно для исследования. Если сравнить их число 

с хромосомами картофеля, то их насчитывается 48. Только один подсчет их 

занимает много времени. Кроме того, они внешне почти одинаковы, их трудно 
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отличить одну от другой. Далее, продолжительность жизни одного поколения 

картофеля, например в условиях Сибири, составляет 2–3 года. Если указанные 

исследования проводить на картофеле, потребуется не одна человеческая жизнь, 

чтобы проверить изменения в потомстве, например, 25-го поколения. 

Дрозофила, к тому же, не требует никаких особых условий для развития. 

Питается мушка остатками фруктов, овощей, древесным соком. ЕЕ легко 

разводить на искусственной среде в пробирках. Достаточно в летний солнечный 

день выставить на воздух стаканчик с ягодами, чтобы обнаружить дрозофилу. 

Благодаря всем этим преимуществам, маленькая серенькая мушка с ярко-

красными глазами стала таким же помощником для генетиков, как в свое время 

собака для И. И. Павлова. 

Генетика обязана дрозофиле созданием хромосомной теории 

наследственности, которая получила полное биохимическое подтверждение. На 

плодовой мушке интенсивно разрабатывались такие основные проблемы 

теоретической генетики, как искусственное получение мутаций, природа гена, 

механизм определения пола, локализация генов в хромосомах и т. д. Все эти 

открытия были полностью подтверждены и на других объектах. 

Но в последнее время внимание генетиков привлекли представители 

низших организмов – бактерии и плесневые грибы. Цикл их развития еще 

меньше, чем у дрозофилы (несколько дней). Бактерии и грибы имеют большое 

преимущество перед дрозофилой: их генетическая программа представлена в 

одном наборе хромосом (они гаплоидны), что позволяет обнаружить мутации 

уже в первом поколении, буквально на второй день. Малые размеры этих 

организмов дают возможность исследовать в одном опыте десятки миллионов 

экземпляров. 

Но и у них недавно появились конкуренты. Это вирусы и фаги. Цикл 

развития фага длится всего 20 минут. В настоящее время установлено, что у 

бактериофага Т4 всего 50 генов и каждый ген состоит в среднем из 1500 пар 

нуклеотидов с молекулярным весом 1 000 000 единиц каждый. 
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Теперь вирусы и фаги широко используют в качестве объектов и моделей 

для разработки теоретических и практических вопросов молекулярной биологии 

и биохимической генетики. 

В результате проведенных исследований стало ясно, что облучение 

повышает частоту мутаций по сравнению с естественными условиями, когда 

мутации вызывает сама природная среда (температура, некоторые элементы 

питания и т.д.). Но, повышая число мутаций, которые ни по характеру, ни по 

другим признакам не отличаются от естественных, ионизирующие излучения 

вызывают взрыв наследственной изменчивости, значительно увеличивают ее, 

«выводят» за пределы систематических признаков вида и даже рода. 

Это открыло широкие перспективы использования ионизирующих 

излучений в интересах человека. Применяя их в селекции, люди в значительной 

степени перестали зависеть от природы. Они получили возможность быстрее 

«улучшать» необходимые для их нужд растений, повышать их стойкость и 

приспособляемость, создавать новые, более ценные сорта, ускорять созревание 

плодов, повышать урожайность и т. д. 

Интересно отметить, что нашей стране принадлежит честь не только 

открытия генетического действия радиации на организм, но и практического 

применения ее в селекции растений. 

Именно российские ученые А. А. Сапегин, Л. Н. Делоне, а также сотрудники 

Всесоюзного института растениеводства при поддержке академика Н. И. 

Вавилова положили начало использованию ионизирующих излучений в 

селекции растений. 

Еще в 1928–1939 гг. академик А.А. Сапегин провел ряд важных 

экспериментов по получению искусственных мутаций у пшеницы. Он 

опубликовал несколько работ, в которых подчеркивал важность метода 

получения экспериментальных мутаций, настаивал на широком использовании 

его в селекции растений. 

В этом же направлении проводили исследования Л. Н. Делоне и В. И. 
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Дедусь. В 1938г. они получили большое количество мутантов у пшеницы и 

ячменя. Пионером исследований по получению мутаций у вегетативно 

размножаемых культур был также советский ученый: в 1935г. Т. В. Асеева 

сообщила, что с помощью рентгеновского излучения можно изменять 

наследственность картофеля. 

 © Осолодкова Е.В., 2022 
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Существуют несколько способов облучения. Один из них – в реакторах и 

гамма-установках. В них удобнее всего облучать семена растений. Но 

ионизирующие излучения широко применяют и в селекции вегетативно 

размножающихся культур. 

Как известно, многие из этих культур, особенно сельскохозяйственные и 

декоративные, полностью потеряли способность образовывать семена и теперь 

размножаются черенками, отводками и клубнями. Их селекция основана на 

использовании случайных спонтанных «ошибок». Надо ли говорить, как труден 

путь создания нужных мутаций у этих растений. 

Сосем иное происходит, когда мутации вызывают искусственно, поместив 

почки, черенки или корневища этих культур в реактор. Благодаря облучению 

получены не только формы, которые образуют семена, но и совершенно новые 

сорта растений. 
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По данным американских ученых, в США 35% современных коммерческих 

сортов картофеля выведены при помощи спонтанных мутаций. А если бы ученые 

применили методы экспериментального получения мутаций, то таких сортов 

было бы гораздо больше. 

Приведем еще один пример. В одном из опытов облучению было 

подвергнуто несколько черенков черной смородины. Каждый их них дал более 

трех разных мутантных форм, т.е. из одного сорта получены десятки разных 

форм. Таким образом, создание искусственных мутаций у черной смородины 

позволило быстрее, чем при гибридизации, достигнуть большого эффекта. 

Облучать можно даже целые деревья. Облучают и пыльцу различных 

растений. Доказано, что это дает весьма эффективные результаты, тем более что 

облучение пыльцы у большинства культур не представляет особых методических 

трудностей. Например, срок годности (т. е. жизнеспособности) пыльцы у кукурузы 

равен примерно 10 дням, у зерновых – 30, а у подсолнечника – 365 дням. 

Различные виды излучений обладают разной эффективностью: одни больше 

повреждают биологические объекты, другие меньше. Это же касается и 

генетического эффекта излучения. На основе изучения зависимости от дозы 

облучения различных наследственных изменений (разрывов хромосом, более 

сложных перестроек) создана теория механизма действия излучения на 

хромосомы. Согласно этой теории, изменения в хромосомах происходят под 

влиянием заряженных ионизирующих частиц: вторичных электронов, 

возникающих в тканях, подвергнутых воздействию, гамма- или рентгеновского 

излучения; протонов, появляющихся при облучении быстрыми нейтронами; 

альфа-частиц и т.д. 

Основные механизмы действия ионизирующих излучений в настоящее 

время в основном выяснены, и ими научились в известных пределах управлять. 

Эффект облучения возрастает, если влажность семян ниже определенной для 

данной культуры (у ячменя и пшеницы – ниже 8–10%). Этот эффект возрастает 

в присутствии кислорода, при комнатной температуре, после воздействия 
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излучения с малой энергией и при облучении старых семян. 

Количество повреждений снижается при достаточно высокой влажности 

семян, в отсутствие кислорода, в присутствии химических веществ, 

перехватывающих свободные радикалы (закись азота) и при воздействии 

ионизирующих излучений с высокими линейными потерями энергии 

Образующиеся при облучении радикалы типа ОН, НО2, Н2О2 можно 

частично нейтрализовать радиопротекторами – веществами, с помощью которых 

удается защитить генетический материал от пагубных последствий атаки 

радикалов. 

Возникающие свободные радикалы не взаимодействуют с хромосомами и 

не повреждают их, если в клетку ввести такие вещества, как цистеин, 

тиомочевина, тиосульфат и другие, а также если облучать объект при 

пониженной температуре. 

Если облучение проводить при низких температурах (порядка –78 и –

192°С), то в этом случае обеспечивается хорошая защита от повреждения 

радикалами, так как последние теряют способность мигрировать и, 

следовательно, влиять на генетический материал. Эффект облучения будет 

обеспечиваться только прямым действием ионизирующих излучений. 

Последний принцип лежит в основе применения специального метода, 

снижающего повреждения растений первого поколения (М1), полученных от 

облученных семян, и повышающего частоту генных мутаций во втором (М2). 

Еще в 1937 году ученые обнаружили, что семена, долго хранившиеся, более 

радиочувствительны по сравнению со свежеубранными. Например, 

радиочувствительность семян картофеля к гамма- и рентгеновскому облучению 

повышается с увеличением срока хранения. 

Причина такого явления до настоящего времени не раскрыта. 

Предполагалось, что при длительном хранении в семенах накапливаются 

активные химические вещества, обладающие свойствами свободных радикалов. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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Таможенные органы часто сталкиваются с различными проблемами и 

затруднениями при досмотре деклараций и грузов, пересекающих таможенную 

границу. Часто возникают вопросы по составу или назначению товара. Поэтому 

товары отправляют на экспертизу, чтобы подтвердить или исключить опасения 

о провозе контрабанды или фальсификата. 

Причинами для назначения экспертизы могут быть: 

- установление физических и химических свойств, количественного и 

качественного состава товара, позволяющих однозначно идентифицировать 

товар по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 
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- определение среднестатистической свободной (рыночной) цены 

исследуемого товара либо аналогичного товара, классифицируемого в той же 

товарной позиции ТН ВЭД; 

- идентификации товаров в продуктах переработки; установление 

принадлежности товара к наркотическим средствам, психотропным веществам и 

их прекурсорам, подлежащим контролю в ДНР в соответствии с 

законодательством, в том числе их наличия в лекарственных средствах; 

установление принадлежности товаров к предметам художественного, 

исторического и археологического достояния народов ДНР и зарубежных стран; 

- идентификации страны происхождения товаров и страны производителя 

товаров; 

- определение состава, если он может влиять на размер таможенной 

пошлины и на физические особенности данного товара; 

- оказывает ли товар пагубное воздействие на организм человека (например 

продукты питания и парфюмерно-косметическая продукция) и так далее [1]. 

Все причины возникают из-за желания участников внешнеэкономической 

деятельности провести свой товар под меньшей таможенной ставкой и потратить 

меньше денежных средств на производства самого товара, но при этом извлечь 

большую для себя выгоду. Такие производители не смотрят на качество своего 

товара, а следовательно он может быть провезен на территорию государства и 

причинить вред ее гражданам (покупателям данного товара). 

Так какие же проблемы могут возникнуть при осуществлении таможенной 

экспертизы.  Одной и самой значимой проблемой может оказаться недостаточная 

квалификация и некомпетентность сотрудников. Ведь недостаточность знаний и 

может оказаться решающим фактором при проведении экспертизы и 

выдвижения после нее вердикта о пропуске, изъятия или предоставлена 

сотрудникам таможенного поста о том, что описание товара в декларации не 

соответствует действительному составу, а значит участник ВЭД должен понеси 

наказание в виде штрафа или ответственности и заплатить нужную таможенную 
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пошлину.  Решить эту проблему возможно при составлении определённой 

программы обучения для студентов по этой специальности, при подлинной 

проверке знаний в данной области при принятии на должность и при 

осуществлении постоянной повышении квалификации работников в условиях 

постоянных изменений и нововведений. Также проблемой может служить 

плохая техническая оснащенность лабораторий и устаревшие приборы 

выявления фальсификата и контрабанды. Решением такой проблемы может быть 

как увеличение финансирования, так как это поможет оснастить лаборатории 

более современным оборудованием, что поможет получать верный результат без 

допущения ошибок.  А также к проведению экспертизы могут быть привлечены 

частные компании, которые обладают современным оборудованием и 

квалифицированными сотрудниками. Это поможет также и снизить нагрузку с 

ЦЭКТУ. С каждым годом экспертиза требует усовершенствования своей 

системы, так как каждый год участники внешнеэкономической деятельности 

ищут и находят новые способы для провоза контрабанды и контрафакта. 

Поэтому руководство ФТС продумывает планы по улучшению проведения 

экспертизы. Так был разработан новый план развития Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года. Таможня должна достигнуть 

высокого уровня цифровизации. Одним из пунктов является цифровизация 

оценки риска каждой товарной партии в режиме реального времени. Это 

позволит более быстро и точно выявить сомнения в отношении товаров и 

отправить их на экспертизу [2-6]. 

Также одной из задач является эффективное противодействие угрозам 

экономической безопасности, что также говорит нам о том, что следует 

постоянно развивать и совершенствовать приборы экспертизы, для выявления и 

своевременного устранения угрозы. Появление электронных систем 

верификации и сертификации происхождения товаров, позволит быстрее узнать, 

настоящую страну происхождения товаров, ведь этот фактор тоже может быть 

использован участниками ВЭД для получения определённых льгот при 
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пересечении границы, которые указаны в 9 разделе пункте втором (статьи 42-47) 

договора о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) и Законе РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 

22.12.2020) "О таможенном тарифе".  

Цифровизация ФТС РФ может более быстро работать системе таможенного 

поста и лаборатории при передаче информации, а также поможет улучшить 

технологию проведения экспертизы. Руководство опирается не только на план, 

который был утвержден, но и на ситуации, которые происходят в настоящее 

время. Поэтому могут вноситься дополнительные пункты, которые должны быть 

осуществлены, для улучшения проведения экспертизы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ 

СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ  

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Аннотация 

Сегодня в нашей стране актуальна проблема совершенствования учебного 

процесса в ВУЗах и колледжах. Изменения в обучении необходимы чтобы 

студенты приобретали не только теоретические, но и практические знания в 

стенах учебного заведения. Решением этой проблемы может быть создание 

учебно-производственных мастерских, оборудованных всем необходимым 

инвентарем для создания условий, приближенных к производственным. 

Ключевые слова 

WorldSkills, мастерские, образование, студенты, экзамен. 

 

Введение 

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые 

студенты приносят по завершению программы среднего профессионального или 

высшего образования. Очень часто дипломные работы носят теоретический 

характер и не позволяют оценить профессиональные навыки. Чтобы исправить 

эту ситуацию нужно внедрять новые способы получения знаний в ВУЗах и 

колледжах. 
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Мой проект посвящен проектированию учебно-производственных 

мастерских по стандартам WorldSkills, которые позволят получать практические 

навыки студентам по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Данный проект направлен на совершенствование учебного процесса в ВУЗах и 

колледжах. 

1. Демонстрационный экзамен – новый способ оценки знаний 

 и умений студентов 

В стандартах нового поколения появилась новая процедура оценки знаний 

и умений студентов и оценки профессиональных компетенций – 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Демонстрационный 

экзамен – это процедура, которая позволяет студентам в условиях, 

приближенных к производственным показать освоенные профессиональные 

компетенции.  

Демонстрационный экзамен нужен чтобы подтвердить качественную 

подготовку выпускника в сфере профобразования и высшего образования, 

которые, в большинстве случаев, являются как раз прикладной деятельностью. 

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение 

соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования требованиям стандартов WorldSkills 

и федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ВО по 

соответствующим компетенциям. 

В настоящий момент не по всем программам среднего профессионального 

и высшего образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. 

По некоторым профессиям и специальностям эти задания должны были 

специально разрабатываться для проведения демонстрационного экзамена. А 

если нет единой методики разработки этих оценочных заданий, естественно, 

образовательные организации сталкиваются с определёнными проблемами. 
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2. Учебно-производственные мастерские – как площадки для проведения 

демонстрационного экзамена 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills нужны 

специальные площадки, которые будут оснащены современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 

прописано в компетенции WorldSkills.  

В качестве таких площадок в ВУЗах и коллежах можно создать учебно-

производственные мастерские, которые будут отвечать всем стандартам 

WorldSkills. В таких мастерских можно будет проводить не только 

демонстрационные экзамены для итоговой аттестации студентов, но и различные 

лабораторные и практические работы. Внедрение таких комплексов в систему 

СПО и ВО существенно улучшит подготовку студентов к их основной 

деятельности после выпуска. А чем лучше будут подготовлены выпускники, тем 

быстрее найдут себе работу и проявят себя на рабочем месте. 

На данный момент для образовательных организаций существуют 

определённые сложности, потому что на своей базе большинство организаций не 

смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой 

базы, чужой площадки, сопровождается определёнными финансовыми тратами, 

которые ложатся на плечи образовательных организаций. И, к сожалению, не все 

учреждения СПО и ВО могут позволить себе выделить такие большие средства 

для проведения данных мероприятий. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного задачей моего проекта является разработка 

учебно –производственных мастерских по стандартам WorldSkills, которые 

позволят обучать студентов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, а также проводить демонстрационные экзамены, показывающие 

их навыки, приобретенные в университете. 

Для проектирования такого комплекса необходимо скорректировать 

расположение зон и участков и постов, выбрать технологическое 
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оборудование по стандартам WorldSkills, а также произвести расчет числа 

постов, площади постов, площади учебных классов и площади вспомогательных 

помещений. В экономической части необходимо произвести расчет капитальных 

затрат на проект учебно – производственных мастерских. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается развитие транспортной логистики в 

России до и после пандемии. Анализируется показатель интенсивности 

грузоперевозок по возможным направлениям в условиях пандемии. Проведена 

сравнительная характеристика данного показателя с другими странами и 

систематизированы перспективы дальнейшего развития транспортной 

логистики в России. 

Ключевые слова: 

транспортная логистика, коэффициент неравномерности перевозок во времени, 

пандемия, индекс транзитных железнодорожных перевозок, 
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Annotation 

This article examines the increase in intensity in areas exacerbated by the 

pandemic. The main indicators that characterize the activities of transport logistics 

before and after the pandemic are analyzed. 
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Распространение коронавируса нанесло серьезный удар по мировой 

логистике и обеспечению цепочки поставок сырья и готовой продукции. Кризис 

вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса, 

приостановкой производств и введенных ограничений. В связи с этим фактором 

правительства государств и международные организации должны присвоить 

наивысший приоритет поддержке непрерывности и прочности цепочек поставок. 

Ведь международная торговля определенно занимает главное место в 

показателях импорта/экспорта стран. 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение видов транспорта задействованных  

в международной логистике 
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Если проанализировать транспортную логистику до пандемии, то можно 

увидеть, что лидирующую позицию в перевозках занимает автомобильный 

транспорт (40%), после идет железнодорожный транспорт (25%), морской (20%), 

авиа (15%) (рис.1). 

 

Рисунок 2 – Объем товаров, перевезенных различными видами транспорта  

в 2019 году (млн. тонн) 

 

Однако, если рассматривать объем товаров за 2019 год, перевезенных 

различным видом транспорта из России за границу и наоборот, можно сделать 

вывод, что лидирующую позицию занимает морской транспорт (рис.2.) [6]. Но, если 

анализировать 2020 год (период кризиса), то грузополучатели (грузоотправители) 

чаще всего заказывали доставку груза железнодорожным транспортом, как на 

экспорт, так и на импорт [6]. Для сравнения, рассмотри объем товаров, перевезенных 

различным видом транспорта из России за границу и наоборот в 2020 году (рис.3.). 

 

Рисунок 3 – Объем товаров, перевезенных различными видами транспорта 

в 2020 году (млн. тонн) 
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Безусловно, вызовы экономики периода ковидных локдаунов 2020 г. 

повлиял не только на транспортную логистику России, но и всего мира. 

Рассмотрим в табл.1 текущую ситуацию в сфере транспортной логистики в 

разных странах. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ факторов логистической деятельности  

по странам мира, 2020 г. 

Факторы Китай Евросоюз Россия 

1. Наиболее 

пострадавшие и 

востребованные 

виды транспорта 

 Негативный урон был 

нанесен на все виды 

грузоперевозок 

(авиационные, 

автомобильные, 

морские, 

железнодорожные). 

Железнодорожный 

транспорт стал 

основным (именно им 

перевозились 

медицинские грузы) 

Были практически 

прекращены 

грузовые перевозки 

(из-за ограничений 

движения грузового 

транспорта). Так же 

пострадали 

перевозки морским 

транспортом 

(невозможность 

обработки судовых 

партий) 

Авиаперевозки 

пострадали больше 

всего (убытки 

примерно 230 млр. 

руб.). Спросом 

пользовался 

железнодорожный 

транспорт. 

2. Показатели 

оценки убытков 

отрасли 

По данным 

Европейской 

комиссии, количество 

контейнеров, 

покидающих 

китайские порты, 

сократилось 

практически вдвое. 

Грузовые перевозки 

снизились на 40%.[4] 

 Падение 

европейского рынка 

грузоперевозок 

оценивается в 40% 

в 2020г)[4] 

Рынки 

автомобильных, авиа- 

и морских перевозок 

падают день ото дня, и 

улучшения пока не 

наблюдается. 

3. Состояние 

условий рыночной 

конъюнктуры   

 Многие компании 

разорились. У 

транспортных 

компаний стало 

меньше клиентов. 

Снижение ставок 

внутренних 

перевозок-. 

Снижение прибыли 

транспортных 

компаний. 

Введение 

преференций для 

основных игроков 

рынка, которые 

имеют 

представительств в 

Латвии, Италии и 

других странах. 

 Меняются 

логистические цепи 

международных 

перевозок и растет 

внутрироссийский 

трафик. 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 55 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в условиях пандемии спрос 

рос лишь на железнодорожные перевозки, когда на остальные виды транспорта 

наблюдалось падение спроса на доставку грузов. 

Именно в организации прямых железнодорожных перевозок Китая и 

Евросоюза транспортные компании увидели дополнительные возможности по 

сокращению своих логистических затрат. На рис.4. Представлены показатели 

роста спроса на железнодорожный транспорт в период 2018-2020 года в Китае и 

Евросоюзе.  

Индекс транзитных железнодорожных перевозок (ERAI) - комплексный 

числовой показатель цены транзитных грузовых перевозок в зоне Евразийского 

экономического союза. Данный инструмент помогает оценить структуру 

образования цены по основным направлениям транзитных железнодорожных 

перевозок. Основным направлениями по сбору информации для расчета индекса 

является транспортное сообщение Китай – Евросоюз и Евросоюз – Китай, это 

обусловлено большим количеством перевозок через эти страны.  Значения 

зависят от многих факторов, основными являются время в пути, скорость 

движения железнодорожного транспорта, сезонность, грузонапряженность 

путей и тд.  

 

Рисунок 4 – Индекс транзитных железнодорожных перевозок (ERAI), 

2018-2020гг [8]. 
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Одним из показателей интенсивности перевозок является грузонапряженность, 

которая рассчитывается отношением объема перевозок на длину пути. Единицей 

измерения данного показателя являются тонно-километры (ткм). 

Грузонапряженность (густота грузовых перевозок) - показатель 

интенсивности перевозок, измеряется в тонно-километрах (ткм) на 1 км в год и 

определяется делением выполненного грузооборота в ткм на эксплуатационную 

длину пути. 

Рассчитаем, как менялись значения данного показателя на примере 

железнодорожных перевозок в России, а также смоделируем прогноз на основе 

метода экстраполяции на 2022 год. На основе прогноза на 2022 год можно сделать 

вывод о том, что максимальная точка густоты перевозок составит 8363,78 ткм., что 

выше на 1,01% по сравнению с 2019 годом. В целом средняя величина 

грузонапряженности железных путей снизилась на 0,98% по сравнению со значений 

до начала пандемии. В 2020 году четко прослеживается влияние пандемии в связи с 

резким спадом показателя в марте. Данный спад обусловлен снижением объемом 

грузоперевозок железнодорожным транспортом (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Грузонапряженность железнодорожных перевозок России за 2019-2022гг. 

Для наглядного примера влияния пандемии на объем перевозок рассчитаем 
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и сравним по годам коэффициент неравномерности во времени (рис.6.). 

 

Рисунок 6 – Коэффициент неравномерности перевозок по железным дорогам 

РФ 2019-2020гг.  

 

 Значение нормы данного коэффициента должна всегда превышать 1, чем 

выше значения, тем больше ресурсов (финансовых, человеческих, материальных 

и т.д.) для выполнения своих функций должны тратить участники логистической 

цепи. На данный коэффициент влияют многие внешние (экономические, 

международные, социальные, политические и тд.) и внутренние 

(организационные, материально-технические и тд.) факторы. 

К неравномерности =  
∑ 𝑝 мес. 𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑝 мес.
 

где:  

p мес.max – максимальный объём перевозок за месяц; 

¯p мес.–среднемесячный объем перевозок за год [3]. 

Таким образом, исходя из рис.6. можно сделать вывод, что объем 

транзитных перевозок превышает над экспортными и импортными. Данный 

фактор связан с тем, что во время пандемии ввозились медицинские товары в 

разные страны, что поспособствовало увеличению данного коэффициента. На 

транзитные перевозки всегда закладывается больше ресурсов, в частности 

финансовых. Также если сравнивать коэффициент неравномерности экспортных 

перевозов, можно заметить, что в 2020 году коэффициент растет. А в импортных 
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перевозках наоборот, в 2020 года коэффициент уменьшился на 0,03. Это связано 

с экономическим спадом, вызванным ковидными ограничениями. Производство 

во многих странах было приостановлено, что и повлекло за собой уменьшение 

грузоперевозок.  

 

Рисунок 7 – Потери российских компаний по видам транспорта в условиях 

пандемии (млрд. руб.) [5] 

 

Урон был нанесен и финансовым показателям составляющей компаний. На 

рис.7. представлены потери российских компаний по видам транспорта в 

условиях пандемии. На представленном рисунке видно, что авиакомпании 

пострадали больше всего. Многие разорились или до сих пор пытаются 

восстановить свою финансовую стабильность.  

Транспортным компаниям необходимо оперативно адаптироваться к 

меняющимся условиям. В посткризисный период будет новый этап-развитие. 

Многие выходы из кризиса будут оказывать существенное влияние на отрасль 

логистики во всем мире. 

Направлениями развития транспортной логистики после пандемии, 

являются: 

1. Увеличение спроса на услугу «сборные грузы». 

На данный момент происходит уменьшение объема поставок и увеличение 

спроса на частые отгрузки груза. Услуга «грузы» позволит группировать 
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поставки разных клиентов в одну, в один транспорт, при условии, что пункт 

отправления и пункт назначения совпадают. 

2. Внедрение IT-технологий. 

Например, при создании IT-платформы, появится возможность обмена 

тарифами и ставками на перевозки грузов. Взаимодействие логистических 

компаний поможет выйти на новый уровень. 

3. Новая отрасль - мобильные перевозчики.  

Грузовладельцы нуждаются в полном спектре услуг с режимом доступа со 

своего мобильного устройства. Клиент получает возможность заказать 

перевозку на цифровизированной логистической платформе, нажимая на кнопку 

в мобильном приложении. Именно такие системы будут востребованы и в 

будущем.  

4. Развитие аутсорсинга.  

Сотрудники аутсорсинговых компаний оснащены технологиями, которые 

помогают внедриться в компанию клиента, увеличить показатели логистических 

компаний, снизить расходы и нарастить показатели прибыли. В данной ситуации 

и для дальнейшего развития транспортной логистики, необходимо привлечение 

аутсорсинговых компаний.  

5. Компании-перевозчики должны научится находить индивидуальные 

решения. Короткий путь доставки – не всегда самый оптимальный. Компании, 

которые смогу предложить решение для вашей доставки, например, сложного 

груза, будут на первом месте. Участнику ВЭД, проще обратиться к транспортной 

компании, которая предложит любое решение, какой-либо проблемы.  

6. Автоматизация процессов, роботизация и искусственный 

интеллект. Роботизация складских операций, беспилотники и 

транспортировщики вместо грузчиков и комплектовщиков. Искусственный 

интеллект может использоваться для прогнозирования спроса, изменения 

заказов и перенаправления транзитных товаров. 

Резюмируя проведенный анализ изменений в сфере мировой логистики 

вследствие ковидных локдаунов 2020-2021 годов, сделаем выводы:  
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1) Наиболее востребованным видом транспорта в России, Китае и 

Евросоюзе, в данный период, стал железнодорожный. Транспортные операторы 

не реагируют на изменение спроса увеличением ставок, в связи с чем этот вид 

транспорта представляется наиболее надежным и эффективным при перевозке 

товаров в сложившихся условиях. 

2) Больше всего финансовых потерь понесли авиакомпании, хоть и имели 

финансовую поддержку от государства. 

3) Карантинные меры, принятые для подавления эпидемии коронавируса, 

привели к загруженности большинства аэропортов и морских терминалов и, как 

следствие, нарушению условий и сроков доставки грузов. 
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В ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению региональных особенностей туристкой 

отрасли на предмет внедрения digital-технологий на примере Ростовской 

области. В статье проведен анализ современного состояния digital-технологий в 

мире и в России, влияния digital-технологий на индустрию туризма и 

рассмотрены предпосылки цифровизации туризма в Ростовской области. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of regional features of the tourism industry for 
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the introduction of digital technologies on the example of the Rostov region. The article 

analyzes the current state of digital technologies in the world and in Russia, the impact 

of digital technologies on the tourism industry and considers the prerequisites for 

digitalization of tourism in the Rostov region. 

Keywords:  

tourism, digital technologies, innovative technologies, regional tourism, 

 domestic tourism development. 

 

Для эффективного и конкурентоспособного продвижения регионов в 

условиях повышения значимости IT-технологий и укрепления позиций 

информационного общества необходимо внедрение digital-технологий в 

индустрию туризма. В современном мире условиях ускоренной цифровизации 

общества классический туризм теряет обороты с каждым днем, он имеет 

большие затраты и низкую эффективность, потому что использует ограниченные 

человекоресурсы. Очень остро данная проблема наблюдается на предприятиях с 

ограниченными бюджетами, узкими специализациями и в сфере услуг, где 

особое значение имеет персонификация. Технологии научились обгонять 

человека. Их использование в туризме помогает отрасли пережить 

коронавирусный кризис и выйти на качественно новый уровень, а предприятиям 

индустрии туризма остаться на плаву и выиграть конкурентную борьбу. 

Одним из нововведений 21 века, вызванного научно-техническим 

прогрессом, стало появление и развитие digital-технологий. Digital-технология – 

это основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная 

система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за 

кратчайшие промежутки времени. Цифровые технологии позволяют повысить 

показатели результативности туристского бизнеса, а именно сократить затраты 

на рекламу, трансакционные издержки, улучшить качество предоставляемых 

услуг, а также повысить качество человеческих ресурсов на предприятии. 

Цифровизацию туризма можно поделить на внешнюю и внутреннюю. В первом 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 63 

случае речь идет о планомерном переводе коммуникаций с клиентом в цифровую 

среду: у людей больше нет времени на личные встречи с турагентами для 

обсуждения вариантов отдыха.  Внутри компаний будет продолжаться 

тенденция на развитие CRM-систем, автоматических инструментов для 

постановки задач и планирования.  

На данный момент в мировой практике широкое применение получили 

такие digital-технологии в туризме, как использование технологии blockchain. 

Польза для туриста проявляется в перспективе длительных путешествий без 

необходимости возить с собой документы и кошелек. В любой поездке это самые 

ценные вещи, о сохранности которых человек думает каждый день. 

Распространение также получил digital-маркетинг, который подразумевает 

использование для продвижения социальных сетей и мессенджеров, контекстной 

рекламы и систем оптимизации, а также сквозной аналитики для контроля за 

расходом бюджета. Походы в музеи, посещения выставок, кино, развлечения, 

еда, спорт, путешествия, транспорт – все это становится доступным с помощью 

одной пластиковой карты PASSCITY благодаря созданию пакетов городских 

услуг в крупных туристских дестинациях. В Россию эту инициативу поддержали 

Москва и Санкт-Петербург. Одной из новых технологий экскурсионной 

деятельности являются экскурсии с аудиогидами, мобильными приложениями, а 

также онлайн – музеи и онлайн-выставки, которые позволяют дистанционное 

посещение музеев, галерей не только России, но и Мира. 

Выгодное приграничное экономико-географическое положение 

и признанный статус города Ростова-на-Дону как столицы Юга России, 

концентрация административных, финансовых, логистических, образовательных, 

культурных ресурсов обеспечивают высокий конкурентоспособный уровень 

инвестиционной привлекательности среди столичных городов субъектов 

Федерации Юга России. Сильные стороны региона связаны с наличием 

и использованием преимуществ территориально-географического положения, 

промышленно-производственного, научно-образовательного и трудового 
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потенциала, транспортной, институциональной и инновационной 

инфраструктуры.  

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской 

области был построен новый аэропорт "Платов", который получил имя 

знаменитого казачьего атамана и стал преемником старого аэропорта на 

проспекте Шолохова. В здании аэропорта имеется мультимедийная экспозиция, 

посвященная истории донского казачества. 

Инфраструктурные ресурсы Ростовской области: 

 наличие развитого транспортного сообщения (авиалинии, железные и 

автомобильные дороги, включая трассу федерального значения М4-Дон, водные 

пути) с другими территориальными единицами России, а также странами 

ближнего и дальнего зарубежья;  

 развивающиеся экономические и культурные международные и 

межрегиональные связи;  

 наличие конгресс-отелей и конгрессно-выставочных центров, для 

проведения деловых мероприятий различного уровня;  

 крупные развлекательно-досуговые комплексы; 

 современные системы связи и сообщения; 

За последние несколько лет в Ростовской области под руководством 

губернатора Василия Голубева был запущен целый ряд инициатив по цифровой 

трансформации. И это случилось – благодаря имеющимся заделам, 

сформировавшейся ИТ-команде, ИТ-сообществу донских городов.  

Специфика объектов туристского интереса Ростовской области выражена в 

таких видах туризма, как экологический, культурно-исторический, событийный, 

военный и религиозный. Регион богат природными туристскими ресурсами. 

Открытые просторы, окутываемые ветрами, равнина, ограниченная линией 

горизонта и небом – это и есть Донская степь. История донского казачества 

отражена в историко-краеведческих музея области. В их коллекциях хранятся 

естественнонаучные материалы, археологические собрания - скифские и 
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половецкие каменные изваяния; предметы быта и этнографии, старинной 

мебели; произведения изоискусства, предметы прикладного искусства XVIII-XX 

вв. и т.д. Для проведения фестивалей прекрасно подходит ландшафтный парк 

«Лога» в Старой Станице, разбитый в европейском стиле в 2012 году на месте 

бывшей хуторской свалки, благодаря его живописному виду называют в народе 

«маленькой Швейцарией». Крепостные валы с Алексеевскими воротами в Азове 

представляют собой интересные памятники военно-инженерного искусства, 

свидетели осадного сидения донских казаков (XVII в.) и Азовских походов Петра 

Великого. А главной достопримечательностью Новочеркасска является 

кафедральный Вознесенский собор, заложенный и освященный еще при 

основании города в 1805 г. в святой праздник Вознесения Христова. 

На предприятиях туризма Ростовской области уже применяются некоторые 

цифровые технологии. Инновационным является универсальное мобильное 

приложение дополненной реальности «ZRENIE 2.0», которое отображает 

цифровой контент поверх печатных графических материалов, физических 

объектов или геолокации в режиме реального времени. С помощью проекта 

«Туристский штрих код» системы можно узнать об истории и художественных 

особенностях достопримечательностей Ростова-на-Дону с помощью мобильного 

телефона или планшетного компьютера. Для разработки и анализа туристского 

продукта используется digital-маркетинг. Например, продвижение проекта 

«Выходные на Вольном Дону» посредством проведения розыгрыша с помощью 

инструментов кросс-маркетинга и SMM-продвижения с привлечением бренд-

амбассадора «Азимут». 

На основе изучения географических, этнических, историко-культурных, 

экономических особенностей Ростовской области и анализа их роли в создании 

digital-продвижения туризма региона разработаем проект государственно-

частного партнерства для филиала туроператора «TUI Россия» в г. Ростов-на-

Дону – «Серебряная подкова Дона», охватывающий все туристские центры 

донского края: Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Донецк, 
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Каменск-Шахтинский, Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, 

Константиновский, Мясниковский, Неклиновский, Пролетарский, 

Семикаракорский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Шолоховский районы [6], 

каждый из которых славится своими видами туризма и имеет   присущую только 

им специфику.  

Целью проекта является улучшение финансовых показателей деятельности 

туристской организации TUI Россия посредством создания уникального бренда, 

включая формирование новых экскурсионно-туристских программ и маршрутов 

на территории Ростовской области с использованием digital-технологий. 

Концепция 7P: 

 product – посещение экскурсий с возможностью участия в крупнейших 

фестивалях региона;  

 price – средние цены для базового класса; 

 place – экскурсионный автобус и оборудованные фестивальные 

площадки в крупных выставочных комплексах или под открытым небом; 

 promotion – digital-маркетинг; 

 process – выбор маршрута на сайте, бронирование, экскурсионное 

обслуживание и свободное время на фестивале;  

 physical Evidence – теплота, уют, команда, сплочение; 

 participants – жители и гости Ростовской области, увлекающиеся 

историей. 

План реализации: 

1. Разработать и изготовить карты-схемы туристского маршрута 

«Серебряная подкова Дона» в пределах большой, средней и малой подков, 

программы, обозначить места и даты проведения фестивалей (в течение месяца). 

2. Создание интерактивного сайта и мобильного приложения, где 

пользователь сможет самостоятельно сформировать свой маршрут с помощью 

конструктора в зависимости от длительности путешествия, ценовой категории и 

тематики в формате игры (2 месяца). 
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3. Тестирование онлайн-площадок и маршрутов (1 неделя). 

4. Продвижение проекта с помощью digital-стратегии туроператора-

партнера TUI: заключение договоров, размещение в различных каналах 

цифрового маркетинга турфирмы (1 неделя). 

1. Отправление на экскурсию первого потребителя услуги [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Результатом проекта «Серебряная подкова Дона» является повышение 

эффективности и увеличение прибыли предприятия TUI Россия, а также 

развитие туризма Ростовской области. Данный проект станет примером для 

других регионов. 

Таким образом, рассмотренные цифровые инновации являются 

привлекательным средством поддержания конкурентоспособности региона как 

на российском, так и на зарубежном туристском рынке.  Внедрение digital-

технологий в индустрию туризма Ростовской области будет способствовать 

продвижению локального туристского продукта на российском рынке 

посредством цифровых коммуникаций, развитию региона в целом и станет 

началом большого пути для реализации амбициозной национальной цели. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ рынка тенденций изменения финансовой 

устойчивости на примере предприятия. Проанализированы абсолютные 

показатели финансовой устойчивости предприятия. Определен тип финансовой 

устойчивости предприятия, который позволяет определить уровень финансовой 

устойчивости предприятия. Выявлены основные факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия. Определены основные проблемы 

финансовой устойчивости предприятия.  

Ключевые слова:  

финансовая устойчивость, денежные средства, предприятия, 

 прибыль, денежные потоки. 

 

Abstract 

This article analyzes the market trends of changes in financial stability on the 

example of an enterprise. The absolute indicators of the financial stability of the 

enterprise are analyzed. The type of financial stability of the enterprise is determined, 

which allows determining the level of financial stability of the enterprise. The main 

factors affecting the financial stability of the enterprise are identified. The main 

problems of the financial stability of the enterprise are identified.  

Keywords: 

financial stability, cash, enterprises, profit, cash flows. 
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Для изучения тенденций изменения финансовой устойчивости предприятия 

проведем анализ динамики изменения состава и структуры заемного и 

собственного капитала предприятия. Анализ динамики состава совокупного 

капитала за 2018-2020 гг. представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 Анализ динамики состава совокупного капитала за 2018-2020 гг. 

Показатели 

Год Изменение 

2018 2019 2020 
2019 г. / 

2018 г. 

2020 г. / 

2019 г. 

Капитал и резервы, тыс. 

руб. 
24 576 28 696 27 832 4 120 -864 

Долгосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
138 146 151 8 5 

Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
81 426 104 384 92 480 22 958 -11 904 

Совокупный капитал, 

тыс. руб. 
106 140 133 226 120 463 27 086 -12 763 

Анализируя таблицу 1, мы видим, что капитал и резервы в 2019 году по 

отношению к 2018 году увеличился на 4 120 тыс. руб., а в 2020 году по 

отношению к 2019 году данный показатель уменьшился на 864 тыс. руб. В целом 

за анализируемый период капитал и резервы предприятия увеличился на 3 256 

тыс. руб. Долгосрочные обязательства предприятия в 2019 году по отношению к 

2018 году увеличились на 8 тыс. руб., а в 2020 году по отношению к 2019 году 

данный показатель увеличился на 5 тыс. руб. В целом за анализируемый период 

долгосрочные обязательства увеличились на 13 тыс. руб. Краткосрочные 

обязательства предприятия в 2019 году по отношению к 2018 году увеличились 

на 22 958 тыс. руб., а в 2020 году по отношению к 2019 году данный показатель 

уменьшился на 11 904 тыс. руб. В целом за анализируемый период 

краткосрочные обязательства увеличились на 11 054 тыс. руб. Совокупный 

капитал в 2019 году по отношению к 2018 году увеличился на 27 086 тыс. руб., а 

в 2020 году по отношению к 2019 году данный показатель уменьшился на 12 763 

тыс. руб. В целом за анализируемый период совокупный капитал увеличился на 
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14 323 тыс. руб. Характеризуя совокупный капитал предприятия, мы видим, что 

идет преобладание в 2018, в 2019 и в 2020 годах заемного капитала предприятия 

над собственным капиталом, что является отрицательным фактором в 

финансовой деятельности предприятия.  

Анализ динамики структуры совокупного капитала за 2018-2020 гг. 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ динамики структуры совокупного капитала за 2018-2020 гг. 

Показатели 
Год 

Темп роста 

2019 г. / 

2018 г. 

2020 г. / 

2019 г. 2018 2019 2020 

Капитал и резервы, % 23,1 23,5 23,1 0,4 -0,4 

Долгосрочные 

обязательства, % 
0,1 0,1 0,1 0 0 

Краткосрочные 

обязательства, % 
76,8 76,4 76,8 -0,4 0,4 

Итого, % 100 100 100 - - 

Анализ таблицы 2. показал, что удельный вес собственного капитала 

предприятия в 2019 году по отношению к 2018 году увеличился на 0,4%, а в 

2020 году по отношению к 2019 году данный показатель уменьшился на 0,4%. 

В целом за анализируемый период удельный вес собственного капитала 

предприятия не изменился и составил 23,1%. Удельный вес долгосрочных 

обязательств предприятия за анализируемый период не изменился и составил 

0,1%. Удельный вес краткосрочных обязательств предприятия в 2019 году по 

отношению к 2018 году уменьшился на 0,7%, а в 2020 году по отношению к 

2019 году данный показатель увеличился на 0,4%. В целом за анализируемый 

период удельный вес краткосрочных обязательств предприятия не изменился и 

составил 76,8%.  

Для более эффективной оценки финансовой устойчивости предприятия 

необходимо сначала определить тип финансовой устойчивости предприятия по 

трехкомпонентному показателю за анализируемый период по абсолютным 
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показателям, а потом рассчитать относительные показатели финансовой 

устойчивости, провести их динамику изменения за анализируемый период.  

Таблица 3 

Данные для определения общей величины запасов и затрат предприятия  

за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Показатель 

Год 
Изменение, тыс. руб. 

2018 2019 2020 
2019/2018 2020/2019 

Капитал и резервы 24 576 28 696 27 832 4 120 -864 

Внеоборотные активы 14 108 10 331 6 722 -3 777 -3 609 

Краткосрочные обязательства 81 426 104 384 92 480 22 958 -11 904 

Долгосрочные обязательства 138 146 151 8 5 

Запасы 12 233 32 056 35 911 19 823 3 855 

На основании таблицы 3, можно сделать вывод о том, что капитал и резервы 

предприятия в 2019 году по отношению к 2018 году увеличились на 4 120 тыс. 

руб., а в 2020 году по отношению к 2019 году данный показатель уменьшился на 

864 тыс. руб. В целом за анализируемый период капитал и резервы предприятия 

увеличились на 3 256 тыс. руб. Внеоборотные активы предприятия в 2019 году 

по отношению к 2018 году уменьшились на 3 777 тыс. руб., а в 2020 году по 

отношению к 2019 году данный показатель уменьшился на 3 609 тыс. руб. В 

целом за анализируемый период внеоборотные активы предприятия 

уменьшились на 7 386 тыс. руб.  Краткосрочные обязательства предприятия в 

2019 году по отношению к 2018 году увеличились на 22 958 тыс. руб., а в 2020 

году по отношению к 2019 году данный показатель предприятия уменьшился на 

11 904 тыс. руб. В целом за анализируемый период краткосрочные обязательства 

предприятия увеличились на 11 054 тыс. руб.  

Определение типа финансовой устойчивости предприятия за 2018-2020 гг. 

представлен в таблице 4.  
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Таблица 4 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия 

за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Показатель 

Год 
Изменение, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (СОС) 

-1 765 -13 691 -14 801 -11 926 -1 110 

Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов (СД) 

79 661 90 693 77 679 11 032 -13 014 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников покрытия 

запасов (ОИ) 

79 799 90 839 77 830 11 040 -13 009 

Трехкомпонентный показатель 

определения типа финансовой 

устойчивости 

[0,1,1] [0,1,1] [0,1,1] - - 

Таким образом, трехкомпонентный показатель определения типа 

финансовой устойчивости предприятия за анализируемый период с 2018 по 2020 

года имел вид нормальной финансовой устойчивости предприятия, так как 

присутствует недостаток собственных оборотных средств предприятия. Это 

говорит нам о том, что предприятие гарантирует выполнение своих обязательств, 

а также что у предприятия нормальная платежеспособность, рациональное 

использование заемных средств и высокая доходность текущей деятельности. 

Совокупный капитал предприятия за анализируемый период увеличивается, 

однако темп роста собственного капитала предприятия ниже темпов роста 

заемного капитала. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальному вопросу на сегодняшний для 

предприятий повышения финансовой устойчивости предприятия. В статье 

выявлены основные факторы и проблемы, которые способствовали снижению 

финансовой устойчивости предприятия. На основе выявленных проблем были 

предложены основные пути повышения финансовой устойчивости, а также 

определен экономический результат после предложенных мероприятий и 

рекомендаций. 

Ключевые слова:  

финансовая устойчивость, экономический результат, мероприятия, 

коэффициенты, показатели. 

 

Abstract 

This article is devoted to the current issue for enterprises to increase the financial 

stability of the enterprise. The article identifies the main factors and problems that 

contributed to the decline in the financial stability of the enterprise. Based on the 

identified problems, the main ways to increase financial stability were proposed, and 

the economic result was determined after the proposed measures and 

recommendations. 

Keywords:  

financial stability, economic result, measures, coefficients, indicators. 
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После проведения анализ динамики состава и структуры бухгалтерского 

баланса и оценка показателей финансовой устойчивости предприятия 

основными проблемами снижения финансовой устойчивости являются: 

1. Идет полное преобладание заемного капитала над собственным 

капиталом предприятия за анализируемый период снижаются; 

2. Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости 

предприятия имеет вид нормальной финансовой устойчивости; 

3. Темпы роста собственного капитала ниже темпов роста заемного 

капитала предприятия; 

4. Снижение показателя чистой прибыли предприятия с 1 477 тыс. руб. в 

2018 году до 695 тыс. руб. в 2020 году; 

5. Темпы роста выручки предприятия ниже темпов роста себестоимости 

продаж предприятия; 

6. Увеличение показателя краткосрочных обязательств предприятия с 81 

426 тыс. руб. в 2018 году до 92 480 тыс. руб. в 2020 году; 

7. Происходит чрезмерное увеличение запасов предприятия с 12 233 тыс. 

руб. в 2018 году до 35 911 тыс. руб. в 2020 году.  

8. Увеличение дебиторской задолженности предприятия с 60 893 тыс. руб. 

в 2018 году до 65 603 тыс. руб. в 2020 году. 

Для повышения финансовой устойчивости предприятия является 

предоставление дополнительной скидки постоянным покупателям и заказчикам 

в прогнозном году. Система представления дополнительной скидки постоянным 

покупателям и заказчикам в прогнозном году представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 Система представления дополнительной скидки постоянным покупателям и 

заказчикам в прогнозном году 

Покупатели и 

заказчики 

Сумма заказа от 500 тыс. 

руб. до 1 млн. руб. 

Сумма заказа от 1 млн. 

руб. до 3 млн. руб. 
Более 3 млн. руб. 

Постоянные 

покупатели 
2 3 5 

Постоянные 

заказчики 
3 5 10 
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Покупатели и 

заказчики 

Сумма заказа от 500 тыс. 

руб. до 1 млн. руб. 

Сумма заказа от 1 млн. 

руб. до 3 млн. руб. 
Более 3 млн. руб. 

Новые 

покупатели 
1 3 4 

Новые заказчики 2 4 8 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что тем больше сумма 

заказа, тем больше представляемая скидка постоянным клиентам и заказчикам. 

Максимальная возможная скидка постоянным клиентам составляет 5%, а 

постоянным заказчикам составляет 10%. Максимальная возможная скидка 

новым клиентам составляет 4%, а новым заказчикам составляет 8%. Данное 

мероприятие позволит в прогнозном году увеличить выручку на 5% - 114 952 

тыс. руб.* 0,05 = 5 747 тыс. руб. 

Таким образом, все показатели выручка, прочие доходы, чистая прибыль, 

денежные средства в прогнозном году увеличатся, соответственно и повысятся 

показатели финансовой устойчивости организации за счет следующих 

предложенных мероприятий и рекомендаций: 

1. Необходимо сократить сумму дебиторской задолженности в 2020 году за 

счет применения факторинга, то есть необходимо продать свою дебиторскую 

задолженность. Сумма дебиторской задолженности, срок возврата которой 

наступает после шести месяцев составляет почти 40% от общей дебиторской 

задолженности в размере 26 025 тыс. руб.; 

2. Необходимо реализовать запасы предприятия срок хранения которых 

превысил более одного года и затраты на хранение экономически не выгодны;  

3. необходимо ввести в практику взаимоотношений с потребителями-

неплательщиками возможности индексации просроченных платежей с целью 

обеспечения защиты денежных средств от инфляции и повышения 

заинтересованности покупателей и заказчиков в своевременных расчетах; 

4. В необходимо ввести стимулирование заказчиков к ускорению оплаты 

оказанных им услуг и привлечение новых клиентов. Необходимо предоставлять 

скидку новым покупателям при заказе от до 500 тыс. руб. - скидку 5%, при заказе 

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. предоставлять скидку в размере 8%, а от 1 млн. 
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руб.  до 2 млн. руб. предоставлять скидку в 10%; 

5. Для   особо   важных   контрагентов и дебиторов по решению необходимо 

изменить минимальные и максимальные отсрочки платежа –от 30 календарных 

дней до 60 дней. 

6. Необходимо начинать составление реестра «старения» счетов дебиторов 

предприятия; 

7. Предоставление дополнительной скидки постоянным покупателям и 

заказчикам в прогнозном году; 

8. Сдача в аренду свободных производственных помещений ООО 

«Автотранс» площадью в 120 м2 под склад и другого производственного 

помещения площадью в 150 м2.  

9. Необходимо создание резерва по сомнительным долгам. Если часть 

резерва осталась неиспользованной, то ее можно перенести на следующий 

отчетный (налоговый) период. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Себестоимость является одним из основных показателей от которого 

зависит и цена продукции, работ и услуг, а также финансовые результаты 

организаций. Статья посвящена изучению особенностям исчисления 

себестоимости продукции, проблемам исчисления себестоимости, а также 

мероприятиям по совершенствованию исчисления себестоимости продукции.   

Ключевые слова:  

себестоимость; калькулирование; затраты; финансовый результат;  

методы учета затрат. 

 

Сегодня, в современных условиях развития экономики организации 

подвержены финансовой неустойчивости, что связано с множеством внутренних 

и внешних факторов, которые связаны между собой. Финансовое положение 

организаций сегодня во многом зависит от расходов, которые несет организация 

в ходе своей финансово -  хозяйственной деятельности. 

Себестоимость продукции занимает одно из центральных мест в 

определении финансовых результатов организации. 

От стоимости затрат на производство и реализацию продукции, товаров, 

работ и услуг зависит прибыль, которую получит в итоге экономический 

субъект.  

Основными элементами при получении финансовых результатов 
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выступают выручка от продажи и себестоимость продаж. Высокая 

себестоимость продаж снижает финансовые результаты экономических 

субъектов, и наоборот, низкая себестоимость повышает финансовые результаты 

экономических субъектов.  

Снижение себестоимости выступает трудоемким и сложным процессом. 

Многие экономические субъекты сталкиваются с тем, что с каждым годом 

расходы, которые они несут в ходе производства продукции, только растут. 

Поэтому сегодня изучение проблем исчисления себестоимости продукции 

особенно актуально.  

Таким образом, себестоимость продукции выступает важнейшим 

показателем деятельности экономических субъектов, который обобщает 

издержки производства и представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и реализации продукции, работ и услуг.  

Себестоимость продукции представляет собой выражение затрат на 

производство и реализацию продукции, работ и услуг, выраженных в денежно 

форме.  

Правильно исчисленная себестоимость продукции позволяет определить: 

а) эффективность производства; рассчитать производительность труда; 

б) с помощью себестоимости определяется цена продукции, которая 

производится;  

в) финансовое положение организаций.  

Себестоимость исчисляется на основе калькулировании себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

Итак, калькулирование себестоимости продукции – это определение 

величины затрат, необходимых для выпуска единицы продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг основывается на 

обще определённых методах учета затрат на производство и реализацию 

продукции.  

В таблице 1 рассмотрены основные достоинства и недостатки имеющихся 

методов учета затрат.  
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Таблица 1  

Достоинства и недостатки методов учета затрат 

Метод учета затрат Достоинства Недостатки 

Традиционные методы учета затрат 

По фактической 

стоимости  

Простота расчетов  

 

 

Сложность определения причин 

отклонения фактических затрат от 

плановых или нормативных затрат; 

затрудненность контроля нормативов 

затрат; возможность расчета 

себестоимости только в конце 

отчетного периода.   

Нормативный 

метод учета затрат  

Наличие нормативов, 

позволяющих планировать и 

вести контроль использования 

ресурсов; можно определить 

причины отклонений от 

заданных нормативов 

Трудоемкость расчетов; ведение учета 

как в рамках нормативов так и 

отклонений по нормативам 

Попередельный 

метод учета затрат  

Есть возможность определения 

себестоимости на каждом 

производственном цикле  

Отсутствие полного контроля в 

каждом переделе; трудоемкость работ.  

Позаказный метод 

учета затрат 

Дает возможность сопоставления 

затрат по отдельным заказам; 

точное определение затрат по 

заказам 

Возникают погрешности при 

распределении косвенных затрат; 

невозможно осуществить расчет 

затрат на дату выполнения заказа. 

Современные методы учета затрат 

Учет затрат по 

АВС – методу  

Более обоснованное отнесение 

накладных расходов на виды 

производимой продукции; более 

точная калькуляция; 

качественная оценка 

деятельности организаций 

Увеличивает затраты на 

управленческие нужды  

Стандарт – кост Возможность составления 

прогноза данных по видам 

затрат; возможность ведения 

контроля за нормами расхода 

сырья на производство и 

реализацию продукцию. 

  

Высокая трудоемкость составления 

стандартов по технологическим 

картам; низкий уровень возможности 

контроля за расходами из – за 

отсутствия возможности установления 

стандартов для всех видов расходов 

производства; 

Директ – кост  Упрощенность и точность в 

исчислении себестоимости 

продукции; возможность 

определения порога 

рентабельности, запаса 

прочности предприятия. 

Трудности при разделении затрат на 

постоянные и переменные; ведение 

учета в разрезе только 

производственной себестоимости. 

JIT система учета 

затрат  

Постоянный контроль 

оптимального уровня 

материальных запасов; 

уменьшение объема 

документооборота.  

Сложность при внедрении данной 

системы учета затрат из – за 

сложности приспособленности ее к 

российской экономической системе. 
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Как видно, все методы учета затрат имеют недостатки, однако на 

сегодняшний день отсутствует единый и универсальный метод учета затрат, 

который подходит по специфику деятельности всех организаций.  

Для учета затрат в системе бухгалтерского учета выделяются счета 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».  Учет в 

основном ведется в разрезе элементов и статей затрат.  

На практике ни один метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

отдельно не применяется, в основном они применяются в сочетании.  

Следует отметить и то, что на сегодняшний день до сих пор нет 

методических рекомендаций по применению методов учета затрат в различных 

отраслях экономики, что усложняет процесс учета затрат и исчисления 

себестоимости продукции. Считается необходимым в первую очередь, 

совершенствовать уровень нормативного регулирования учета затрат на 

производство продукции. Необходимо разработать методические рекомендации 

с учетом современных технологий учета, особенностей экономики отрасли.   

Во многих организациях отсутствует система управленческого учета и 

внутреннего контроля, которые бы позволили вести контроль затрат на 

производство и разрабатывать пути снижения себестоимости продукции.  

Таким образом, из – за того что в экономических субъектах себестоимость 

продукции растет, снижается рентабельность. Для того, чтобы удержать рост 

себестоимости продукции необходимо внедрить систему управленческого учета 

и внутреннего контроля в каждую организацию.  

Управленческий учет и система внутреннего контроля в организациях 

позволяет: 

- организовать мониторинг затрат на производство продукции и ее 

реализацию;  

- своевременно и правильно принимать управленческие решения при 

исчислении себестоимости продукции за счет составления управленческих 
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отчетов и своевременного контроля. 

Учет затрат на производство продукции влияет на уровень расходов 

организаций и соответственно на уровень налога на прибыль. И от правильного 

отражения затрат в бухгалтерском учете зависит правильность расчетов с 

бюджетом, рентабельность и финансовые результаты в целом.  

Для эффективного управления учета затрат и исчисления себестоимости 

продукции необходимы:  

1) системный подход к управлению затратами;  

2) заинтересованность подразделений в снижении затрат на производство; 

4) использование более современных методов учета затрат на производство 

(директ – кост, стандарт – кост и др.) 

Несмотря на значительные достижения в разработке общих и частных 

вопросов управления затратами, в практике работы отечественных предприятий 

сохраняются определенные трудности внедрения современных методов 

управления затратами, которые хорошо уже зарекомендовали себя в других 

развитых странах мира.  

Сложности внедрения таких методов для отечественной системы связано с:  

- с особенностями отечественного нормативно – правового регулирования 

учетной системы;  

- дороговизной внедрения и поддержания новых методов учета затрат;  

- отсутствием в России достаточно прозрачных, относительно доступных 

достоверных информационных каналов. 

Управлять затратами должно основываться на такой идеологии как 

«понимать где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы организации, 

уметь прогнозировать необходимость дополнительных финансовых средств».  

Ресурсы организации должны приносить максимальный доход, то есть 

важно обеспечить максимально высокий уровень отдачи. Правильный расчет 

себестоимости продукции дает найти более эффективные способы производства, 

усовершенствовать их и упростить технологический процесс по производству 
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продукции. 

В свою очередь, экономические субъекты должны быть обеспечены 

высококвалифицированными кадрами, для того чтобы управление затратами и 

финансовым положением в целом была удовлетворительной.  

В целом можно сделать вывод о том, что себестоимость продукции является 

качественным показателем от которого зависит эффективность 

производственной деятельности, рентабельность, бизнес – процессов в целом. 

Поэтому эффективная система управления затратами организации – одна из 

основных задач экономических субъектов.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности 

являются ключевыми задачи для организаций в современной экономике. 

Понимание значения поиска направлений повышения конкурентоспособности, 

эффективности деятельности в рамках каждой организации является залогом 

эффективности экономики в целом. Для достижения устойчивого развития и 

эффективности экономики в целом необходимы приоритетные стратегические 

направления повышения эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова 

Деятельность организации, эффективность организации, стратегия 

 

Любая организация в современной бизнес-среде в силу своей 

экономической природы должна искать и внедрять в свою деятельность методы, 

инструменты, средства повышения эффективности бизнес-процессов. 

Деятельность организаций в силу различий имеет специфику, структуру. В 

каждой организации можно выделить основные, вспомогательные, 

обслуживающие, дополнительные процессы, виды деятельности.  

В общепринятом смысле понятие эффективности деятельности организации 
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заключается в соотношении эффекта и затрат, вложении ресурсов для получения 

данного эффекта. Для организаций частного сектора экономики основными 

показателями эффективности деятельности организации выступают показатели 

деловой активности, рентабельности. Каждый показатель рентабельности 

выражает сколько копеек прибыли (чистой прибыли) было получено на рубль 

затрат, стоимости тех или иных активов. 

Чем больше копеек прибыли (чистой прибыли) было получено на рубль 

затрат, стоимости тех или иных активов, тем эффективнее деятельность 

организации за определенный период времени. Результаты деятельности 

большинства организаций подвержены цикличности, в периоды общего 

экономического спада, внутренних проблем организаций, показатели 

деятельности могут быть негативными, заключающимися в получении убытка. 

Ни одна организация не может постоянно наращивать объемы выручки и 

увеличивать свою чистую прибыль. Результаты деятельности большинства 

организаций вариативны, то есть изменчивы под влиянием большого 

количества, как внешних, так и внутренних факторов. Высокая эффективность 

деятельности организации в краткосрочном периоде может быть достигнута за 

счет минимальных затрат ресурсов и усилий. Тому причинами могут быть 

благоприятная конъюнктура рынка, появление новых партнеров, рынков сбыта, 

удешевление сырья, снижение ставок налогов и т.д. 

В долгосрочном периоде высокой эффективности деятельности 

организации можно добиться только за счет действенной, грамотной стратегии 

(стратегий) развития организации. Стратегий развития организации называют 

долгосрочную программу мероприятий по реализации миссии организации, 

достижению наиболее общих целей развития организации (повышение 

узнаваемости бренда на рынке, завоевании новых рынков, рост капитализации 

компании и т.д.). 

В силу многих причин можно выделить большое количество 

разновидностей стратегий. Суть любой стратегии опирается на тщательный 
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анализ внешней и внутренней среды организации, выявления угроз и поиска 

благоприятных возможностей для повышения конкурентоспособности 

организаций. В современных условиях, несмотря на существенные различия 

организаций по размерам, характеру деятельности, структуре, стилю и методам 

управления, форме собственности можно выделить основные стратегические 

направления повышения эффективности деятельности организации, которые 

являются драйвером развития для большинства из них. 

На рисунке 1 наглядно представлены основные стратегические направления 

повышения эффективности деятельности организации в современных условиях. 

 

Рисунок 1 – Основные стратегические направления повышения эффективности 

деятельности организации в современных условиях 

 

Инновации и человеческий капитал неотделимы друг от друга, источником 

инноваций являются открытия, изобретения, ноу-хау [2]. Инновации резко 

повышают эффективность деятельности организации в современных условиях за 

счет снижения затрат, повышения производительности труда, качества бизнес-

процессов. Инновации не внедрить без грамотного и квалифицированного 

персонала. 

Развитие интернета, информационных технологий сделали процесс 

Основные стратегические направления повышения 
эффективности деятельности организации в 

современных условиях

Инновации

Стратегия
Автоматизация 

бизнес-
процессов

Человеческий 
капитал

Аутсорсинг
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автоматизации основных бизнес-процессов тем фактором развития без которого 

ни одна организация не может выжить в конкурентной борьбе [1]. Аутсорсинг, 

как важный инструмент оптимизации затрат средств и ресурсов организации 

сегодня активно внедряется большинством организаций. Грамотное 

использование аутсорсинга в работе организаций путем передачи выполнения 

второстепенных и вспомогательных функций специализированным компаниям, 

концентрации руководства и коллектива организаций на основных бизнес-

процессах позволяют не только экономить время и денежные средства, но и 

повышать качество продукции, работ, услуг, в целом повышать эффективность 

деятельности организации в современных условиях. 

Все вышеперечисленное невозможно без собственно разработанной и 

сформулированной стратегии развития организации. Уже сам факт наличия 

разработанной и сформулированной стратегии развития организации во-многом 

способствует достижению устойчивого развития и повышению эффективности 

деятельности организации. 
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Аннотация 

Невозможно представить успешную отрасль без качественно 

подготовленного персонала. Успешность любого туристического предприятия 

напрямую зависит именно от качества и профессионализма работы персонала. 

Ведь одним из важнейших факторов конкурентоспособности туристического 

продукта является поддержание уровня услуг на таком качестве, что будет 

удовлетворять потребности туристов и предвосхищать их ожидания. Конечные 

потребители туристического продукта всегда сравнивают свои ожидания с 

действительным фактическим уровнем оказанных услуг. При несоответствии 

представляемого потребителем оказания услуг предприятия с реальным 

происходит разочарование в предприятии и потеря доверия потребителя. 

Предприятия, работающие в сфере предложений туристического продукта 

должны стараться сделать так, чтобы потребитель либо вернулся снова сам, либо 

посоветовал своим друзьям и знакомым воспользоваться именно той же 

туруслугой, а при низком качестве обслуживания произойдет скорее обратный 

процесс. Качество предоставления туристических услуг зависит от 

возможностей работы персонала. Актуальность данной статьи состоит в том, что 

для повышения эффективности функционирования туристического предприятия 

необходимы правильные управленческие решения в работе с персоналом, 

которые повысят уровень обслуживания. 
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Сегодня рынок туристических предложений является достаточно 

конкурентным, несмотря на то, что по причинам, связанным с 

эпидемиологической ситуации в мире закрываются зарубежные направления. 

Именно поэтому, предприятия, работающие в сфере предложений 

туристического продукта должны стараться сделать так, чтобы потребитель либо 

вернулся снова сам, либо посоветовал своим друзьям и знакомым 

воспользоваться именно той же туристической услугой, а при низком качестве 

обслуживания произойдет скорее обратный процесс. Именно поэтому 

квалифицированный персонал является важным звеном в предоставлении 

качественных услуг в туризме.  

Но к сожалению, как отмечают исследователи Г. В. Жигунова и Е. Н. 

Шарова, в настоящий период в России кадровая обеспеченность данной сферы 

является недостаточной. Это подтверждает проведенное данными 

исследователями в 2021 году социологическое исследование среди ведущих 

специалистов в сфере туризма на основе глубинного интервью [1, С.33]. 

Всего за несколько десятилетий сфера туризма встала в ряд с наиболее 

прибыльными типами коммерции на земном шаре. Отрасль туризма, являясь 

союзом нескольких отделов общественно - сервисной сферы, выполняет важную 

задачу в экономике, таким образом, составляет 10-ую часть международного 

макроэкономического показателя. В свою очередь эта отрасль может иметь 

большое влияние на деятельность общества [2, С.63]. 

Конечно же важно отметить, что на протяжении последнего десятилетия в 

Российской Федерации принимаются существенные меры по развитию туризма, 

о чем свидетельствует реализация федеральной целевой программы по развитию 
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туризма на 2011-2018 гг., а с 2019 года - «Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года». Благодаря пристальному 

вниманию к данной сфере в допандемический период наблюдалась 

положительная динамика в ее развитии, а сегодня отмечается и некоторый сдвиг 

в развитии туризма на внутреннем рынке. 

Итак, в настоящее время все большое внимание стало уделяется вопросам 

управления персоналом, так как в глобальной информационной экономике эти 

ресурсы выступают главным конкурентным преимуществом для организаций, 

предлагающих различный туристические продукты в Российской Федерации. 

Само понятие «персонал» происходит от латинского «персона», то есть 

означает постоянный состав тех, кто трудится на предприятии, в учреждении, 

организации, подобранный по профессиональным признакам, с указанием 

должностей н присвоенных окладов. 

Среди материальных и финансовых ресурсов туристического предприятия 

персоналу принадлежит особое место. Именно уровень квалификации, 

моральные качества, уровень культуры персонала определяют успешность 

работы туристического предприятия, формируя для потребителей его лицо. 

Исследование методов оценки эффективности управления персоналом 

имеет большое значение для формирования современных систем управления 

персоналом в российских туристических компаниях, поскольку такая оценка 

позволяет выявить проблемы и разработать способы повышения эффективности 

управления персоналом, предлагающим и обслуживающем различные 

туристические продукты в России. 

Именно поэтому в 2021 году исследователи Г.В. Жигунова и Е.Н. Шарова 

провели экспертный опрос ведущих специалистов туристической отрасли 

некоторых российских регионов с целью выявления кадровых потребностей в 

данной отрасли экономики РФ. Результаты исследования оказались 

неутешительными, так как они указали на повсеместную нехватку специалистов-

профессионалов, низкий уровень квалификации персонала в туризме, невысокое 
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качество подготовки кадров, предоставляющих и обслуживающих 

туристический продукт [1, С.36]. 

Подавляющее большинство опрошенных специалистов считает, что 

квалифицированные кадры нужны на всех направлениях и на каждом этапе 

оказания туристических услуг. Это важный фактор для достижения нужных для 

туристической компании результатов, который проявляется в деятельности тех 

или иных специалистов:  

Если менеджер - ключевой человек на этапе разработки туристического 

продукта, подбора и подготовки ресурсов и команды, то гиды и обслуживающий 

персонал - ключевые люди на этапе его реализации. И важно, чтобы на каждом 

этапе специалисты знали свое дело, были профессионалами, в результате чего 

потребители туристического продукта останутся довольными и будут как сами 

продолжать им пользоваться, так и рекомендовать своим друзьям и знакомым. 

Важность гида в том, что через него люди влюбляются в экскурсионную 

составляющую туристического продукта и рассказывают потом о ней.  

Официант - это не просто принеси-подай тарелку. Хороший официант - это 

половина впечатления от всего ресторана.  

Гостиничный бизнес - это очень важный бизнес, как отмечают сами 

владельцы в каком-то роде «интимный» - так как ты пускаешь людей в дом к 

себе. [2, С.64]. 

С конца XX века персонал стал рассматриваться как главный ресурс 

организации, прямо воздействующий на эффективность работы организации. 

Большое внимание уделяется его управлению, а именно умению подбирать не 

только квалифицированных сотрудников, но и организовывать их рабочее время, 

чтобы максимально использовать данный ресурс [3, С.95]. 

Каждой туристической компании, которая имеет даже наименьшее число 

работников, следует осуществлять качественную и количественную 

характеристику работников предприятия предоставляющих и обслуживающих 

туристический продукт [4, С.142]. 
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Итак, принципиально важным остается необходимость обучения всех 

сотрудников индустрии туризма. Однако, обнаруживается, что перспективным 

кадрам тяжело отыскать вакансию в своей отрасли. Это следствие 

индивидуальных причин (маленькая зарплата, неимение опыта, навыков и 

умений) и общих (ситуация на рынке спроса, ненужность специальности). 

Однако существуют компании, в которых сотрудник по туризму ответственен за 

внешний и внутренний туризм, следствием чего является сокращение персонала 

в 2 раза. 

Подводя итоги статье, следует отметить, что на данный момент на 

предприятиях предоставляющих и обслуживающих туристический продукт 

наблюдается нехватка в профессиональных кадрах - менеджерах, гидах, гидах-

проводниках, экскурсоводах, туроператорах; специалистах творческих 

направлений (дизайнеры, фотографы); персонале сферы сервиса и 

обслуживания, обеспечивающем потребности гостей как в местах размещения, 

так и в локации в целом, и обладающем пониманием не только специфики своей 

профессии и современных трендов, но и внутренней мотивации потребителей 

услуг, особенностей региона и местных социокультурных практик. Кадры сферы 

туризма, по мнению экспертов, должны иметь соответствующую квалификацию, 

которую должно обеспечить высшее или среднее профессиональное 

образование, а также курсы повышения квалификации и переподготовки. Кроме 

этого, для туристической отрасли важны морально-нравственные и «сервисные» 

качества персонала, выступающие в качестве определяющего фактора для 

составления впечатления от путешествия у туриста, а также для формирования 

имиджа туроператора и региона в целом. 

Каждой туристической компании, которая имеет даже наименьшее число 

работников, следует осуществлять качественную и количественную 

характеристику работников предприятия предоставляющих и обслуживающих 

туристический продукт. 
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Аннотация 

Национально-культурное своеобразие идиоматических выражений 

особенно наглядно проявляется при сопоставлении двух разноструктурных 
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Abstract 

The national and cultural peculiarity of idiomatic expressions is especially evident 

when comparing two different-structured languages, which showed that both Avar and 
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English have more or less similar images and symbols. 

Keywords:  

idioms, archaization, classification of phraseological units, modeling, somatisms, 

modal phraseological units, interjective phraseological units. 

 

Идиомы – это обширная и уникальная группа фразеологических единиц, где 

ярко выражена национально-культурная специфика языка, отчётливо 

проявляются критерии выделения подгруппы идиом во фразеологическом фонде 

языка. Рассматривая идиомы в английском и аварском языках, было выявлено, 

что для обоих языков свойственна передача менее употребляемых единиц в 

пассивный запас языка – архаизация некоторых идиом, также фразеологический 

фонд рассматриваемых языков постоянно пополняется новыми единицами. 

Процесс пополнения превалирует над процессом архаизации.  

Этимологически идиомы аварского и английского языков подразделены на 

ФЕ, появившиеся и действующие в данном языке и ФЕ, заимствованные из 

иностранных языков и из других источников.  

В результате анализа данных фразеологических единиц были выявлены 

сходные и дифференцирующие признаки идиом разноструктурных языков: 

английского и аварского.  

Подробное рассмотрение структуры образования фразеологических 

выражений в сопоставляемых языках в очередной раз показывает, что идиомы 

не подлежат моделированию и воспроизводятся в речи как готовые образные, 

переосмысленные единицы. 

И в аварском, и в английском языках были выявлены фразеологизмы, 

связанные с историческими событиями: крылатые выражения и идиомы, 

выражающие пожелания, проклятия и заклинания. В английском языке не 

представлен класс идиом, выражающих заклинания.  

Обширны в английском языке идиомы, выражающие эмоции, они 

представлены односоставными простыми предложениями: Wow! «Ох ты!», Oh! 
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«Вот тебе на!». 

В структуре большинства английских фразеологизмов именного типа есть 

предлог of. В сопоставляемых языках фразеологизмы этой группы имеют 

схожую структуру, стержневым словом здесь является имя существительное: 

росдалабетIер «старшина аула», а stuffedаshirt «надутый индюк». 

Предикативные фразеологизмы в аварском и английском языках выступают 

в роли сказуемого или дополнения в предложении. В аварском языке для них 

характерно наличие соматизмов: мугъ берцин гьабуна «направиластопы», бетIер 

къулулеб букIана «склонял голову» и лексическаяатрансформация (аварское 

слово мугъ означает спина; в данном ФЕ при переводе оно заменено словом 

стопа).  

Адъективныеа фразеологизмы английского языка содержат сравнительный 

союз as…as: аs thick as thieves «тесно связаны», аs black as coal «очень грязный». 

Для аварского языка характерно наличие во фразеологизмах данного типа 

суффикса – ав: ракI лъикIав «добродушный», бер цIодорав «зоркий».  

Экспрессивный, эмоциональный характер имеют междометные 

идиоматические выражения в обоих языках: огь, баркаман! «какая прелесть!», 

вабабайатамашалъи! «вот диво!», that’s  sick! «ужасно! ужасно классно!», good 

luck! «удачи!» и т.д. Вспомогательными компонентами являются слова: огь, 

вабабай, ваа и т.д. (в аварском языке) и oh, that’s (в английском языке). 

Отличительной чертой аварских и английских фразеологизмов со 

структурой словосочетания является отсутствие адвербиальных идиоматических 

выражений в аварском языке и отсутствие модальных ФЕ в английском языке.  

Были рассмотрены и поделены на определенные лексические группы 

фразеологизмы, выражающие интеллектуальные состояния человека. В 

аварском и английском языках умный, здравомыслящий человек 

характеризуется соматизмами: голова, глаза, рот (бетIер мокърокь тункизе 

«поумнеть», канал берал «умный, здравый человек», кIал бахьинав 

«красноречивый»; а clear head «светлая голова, ясный ум» (букв. «чистая 
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голова»), have а good head «иметь хорошую голову, хорошо разбираться в чем-

либо» и т.д. ). Глупый, неумный человек в обоих языках ассоциируется с такими 

животными, как: осёл, сова (хIама гIадин «тупой человек» (букв. «как осел»), (as) 

stupid as а donkey «глуп как пробка» (букв. «тупой как осёл»), stupid as a nowl  

«тупой, глупый» (букв. «тупой как сова») и т.д. 

При анализе идиом, положительно характеризующих человека в 

исследуемых языках выявлено больше различий, нежели соответствий. К 

примеру, понятие «мудрость» в аварском языке выражается идиомами, 

содержащими слова: голова, жизнь, глаза, рот, река; в английском языке: сова, 

спортивная команда, энциклопедия, голова, пуговица. Один и тот же 

семантический компонент «голова» представлен в рассмотренных ФЕ в обоих 

языках: бетIер мокърокь тункизе «поумнеть» (авар.), голова: to have an old head 

on young shoulders - «быть мудрым, умным не по летам». Значение английских 

фразеологизмов, выражающих наличие воли, выносливости и силы 

основываются на образах: скала, железо, проволочная изгородь, (козлиные) 

колени. В аварском языке: могила, сталь, бугай, волк, скала. В обоих языках 

присутствует компонент скала: кьуру гIадин къвакIарав – мужественный человек 

(как скала крепок), firm as rock - «твердый, как скала». 

Идиомы, характеризующие отрицательные качества человека, во многом 

схожи в сопоставляемых языках. В обоих языках образ прогибистого, 

лицемерного человека ассоциируется с наименованием змея: борохь гIадинав (-

ай) – предатель (букв. «подобный(-ая) змее» (авар.); snake in the grass - змея 

(англ.). Образ лисы при указывании на хитрость человека также совпадает в 

рассматриваемых языках: царал рачI гIадай(-ав) – хитрая(-ый) (букв. «лисьему 

хвосту подобная(-ый)»; an old fox – хитрец (англ.). Символ трусости у многих 

народов обозначает заяц: гIанкI гIадай – трусливая, хилая (букв. «зайцу 

подобная»); timid as а hare – трусливая, малодушная (букв. «как зайчик робкая»). 

В аварском языке в данной тематической группе наиболее часто используется 

сравнительный союз гIадин: хIама гIадин, хIелеко гIадин и т.д. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 100 

Идиомы с компонентом-соматизмом  – самая многочисленная группа 

фразеологизмов (79 примеров). В английском языке соматизмы с составе идиом 

употребляются для характеристики образа человека и его поведения (45 в 

английском языке и только 34 в аварском языке). Важным дифференцирующим 

признаком здесь является употребление различных реалий в двух 

сопоставляемых языках. Например, для английского языка особенно характерны 

идиомы со словом heart, которые на аварский язык передаются концептом ракI. 

В этой группе также проведено исследование семантики идиоматических оборотов 

и их стилистической окрашенности. Найдены неполные словарные соответствия в 

сопоставляемых языках: английское “arm” и “hand”, обозначающие разные части 

одной и той же конечности человеческого тела и переводимое на аварский язык без 

дифференциации одним и тем же словом - «квер». Соответственно обозначается 

слово “leg” и “foot” аварским словом «хIетIе». 

Фразеологический фонд каждого языка своими номинациями транслирует 

материальную и духовную культуру народа, образы передаваемые идиомами 

являются яркими и экспрессивными выразителями мировоззрения и философии 

нации, её истории, быта, досуга и духовности. 

Национально-культурное своеобразие идиоматических выражений 

особенно наглядно проявляется при сопоставлении двух разноструктурных 

языков, которое показало, что и в аварском, и в английском языках есть более 

или менее сходные образы и символы.  
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Аннотация 

Статья рассматривает современные аспекты изучения пословиц и 

поговорок. Предпринята попытка анализа семантической структуры паремий. 

Отмечается, что пословицы и поговорки относят и к фольклору, и к фразеологии 

языка. Каждый раздел языка изучает их с разных точек зрения. Главным 

отличительным элементом пословицы от непословичных выражений является 

коннотативный компонент семантики этих фразеологических единиц. 
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A PAREMIA AS PART OF THE PHRASEOLOGICAL STRUCTURE  

OF THE LANGUAGE 

 

Abstract 

The article examines modern aspects of the study of proverbs and sayings, 

analyzes the semantic structure of paroemias. It is noted that proverbs and sayings 

belong both to folklore and to the phraseology of the language, each section studies 
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them from different points of view. The main distinguishing element of a proverb from 

non-pedantic expressions is the connotative component of the semantics of these 

phraseological units.  

Keywords: 

 phraseology, paremia, denotative component, connotation, emotionality, 

expressiveness, reinterpretation, metaphor, metonymy, comparison, wholeness. 

 

Пословицы и поговорки, как часть устного народного творчества, как 

известно, являются результатом обобщения опыта народа. Этот факт ставит под 

сомнение принадлежность пословиц к фразеологии, и некоторые лингвисты 

относят их к фольклору. Пословицы и поговорки происходят из творчества 

народа, фольклора. Но они также функционируют в лексике языке как один из 

важных элементов эмоционально-экспрессивной речи, выполняют оценочную 

функцию, как и другие фразеологические единицы, пословицы и поговорки 

каждый раз воспроизводятся в речи, а не создаются в ней вновь. Учитывая 

данные обстоятельства, будет правильным рассматривать их в составе 

фразеологии. 

Отнесение всех пословиц и поговорок, являющихся устойчивыми 

единицами языка со структурой предложений, исключительно к фольклору А.В. 

Кунин также считает неправильным.  По справедливому мнению А.В. Кунина, 

пословицы   и поговорки должны быть предметом изучения как фольклора, так 

и фразеологии, но рассматриваться они будут этими разделами языка с 

различных точек зрения. Фразеологию паремии интересуют как единицы 

фразеологического состава языка, которым свойственна своеобразная 

тематическая и структурная особенность. Большую значимость для фразеологии 

имеет рассмотрение пословиц как источника фразеологической деривации. 

Фольклор же изучает пословицы в основном как результат устного народного 

творчества, отражающий народную мудрость, традиции, обычаи и т. п. [2, с. 425]. 

От крылатых выражений пословицы и поговорки отличает народное, а не 
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книжное происхождение. Хотя не всегда возможно прояснить принадлежность 

того или иного выражения определенному автору и установить заимствовал ли 

писатель его из народной речи.  

Именно понятие, а не суждение лежит в основе целостного содержания 

пословицы. В целом паремии характеризуют свойства людей или явлений, 

оценивают их, или предписывают образ действий, например: 

а) характеризуют свойства людей или явлений:  

There is no bad weather, there is bad clothes. «У природы нет плохой погоды». 

б) несут оценочную функцию:  

A man is known by the company he keeps. «Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты.» 

в) предписывают образ действий:  

Don’t quarrel with your bread and butter. «Не плюй в колодец – пригодится 

воды напиться.» 

Переосмысление компонентов пословицы является одним из основных её 

лингвистических признаков, как и у других фразеологических единиц. 

Переосмысление обычно трактуется не только как метафорический или 

метонимический перенос, но и в целом как неравноценность общего значения по 

содержанию соответствующему переменному предложению, также 

переосмысление рассматривается как механическая составляющая лексических 

и грамматических значений ее компонентов. В такой трактовке переосмысление 

воплощает в себе и образные единицы, и паремии с буквальным значением 

компонентов. В краткой, сжатой форме паремии передают значительно больше 

информации, чем лежит на поверхности, что видно, например, из пословицы: 

Necessity knows no law. «Нужда закона не знает, а через него шагает.», The fat 

is in the fire. «Сделанного не воротишь.», Might is right. «Сила – лучший 

аргумент».   

Такая характерная черта паремий (и образных, и необразных) как 

обобщение и систематизация жизненного опыта поколений, несомненно, влияет 
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на их лексический состав: компоненты паремиологических единиц обретают 

более обобщённое и немного ослабленное значение по сравнению с теми же 

словами в свободном употреблении.  

Пословица, несмотря на синкретичность признаков, объединяющих её с 

поговорками и фразеологическими единицами, выделяется из общей системы 

языковых явлений своей уникальностью и самобытностью. Первая особенность 

пословицы состоит в том, что она эквивалентна не слову, а предложению и 

выражает не понятие, а целое суждение, например: ВатIaн ц1унун хварав чи 

хабалъ ч1аго вук1уна. «Человек, который погиб, защищая Родину, и в могиле 

жив». 

Несмотря на идентичность признаков, сближающих пословицы с 

поговорками и фразеологическими единицами, всё же пословицам свойственна 

уникальность и самобытность, которая выделяет их из общей системы языка. 

Важным признаком пословицы является то, что она эквивалентна не слову, а 

предложению и выражает не понятие, а целое суждение, например: “Life is not 

all clear sailing in calm water.” «Жизнь прожить, что море переплыть.» “Poverty 

is in want of much, avarice of everything.” «Бедному нужно многое, жадному – 

всё.»   

Паремиям характерна определенная специфичность синтаксической 

структуры. Пословицы - это цельнопредикативные структуры, построенные 

преимущественно по действующим моделям простого и сложного предложения. 

Пословица всегда является предложением. Она в большинстве случаев несёт 

дидактический характер (поучать, предостерегать). В отличие от 

фразеологических единиц других типов, пословицы часто бывают сложными 

предложениями. В контексте пословица выступает в качестве самостоятельного 

предложения или части сложного предложения.     

Говоря о поговорках нужно отметить, что несмотря на то, что они так же 

как и половицы имеют структуру предложения, им свойственны существенные 

различия в функциональном плане. Поговорки, в отличие от пословиц, не 
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обладают директивной, назидательно-оценочной функцией. Пословицы же 

являются выражением народной мудрости, и для них характерна более высокая 

степень абстракции, чем для поговорок [2; с. 434]. 

Многие пословицы не функционируют изолированно, а имеют синонимы в 

плане содержания и вариации в плане выражения. Синонимичность является ещё 

одним лингвистическим свойством пословицы, как и других лексических 

единиц.   

Для получения представления о синонимии пословиц, необходимо 

определиться в их тематической структуре. В основе этой структуры лежит 

денотативный аспект значения, референтом которого является какое-то событие 

или ситуация. Главным отличительным элементом пословицы, сепарирующим 

её от соответствующего непословичного предложения, выступает обобщённый 

характер денотативного аспекта значения, когда подразумевается не конкретное 

событие, отношение или что-то подобное, а характерные особенности целой 

серии ситуаций, объединённых в один тип. 

Основному денотативному аспекту значения сопутствует коннотативный, 

который придаёт экспрессивно-оценочные оттенки пословицам. 

Экспрессивность пословицы наделяет ее выразительностью и воздействием на 

слушателей. Яркость и впечатляющая сила в образных пословицах производится 

главным образом за счет метафоры, метонимии, сравнения. Но даже необразные 

пословицы, лишенные каких-либо фонетико-изобразительных средств, 

например: Don’t wash your dirty linen in public. «Не тряси своим грязным бельём 

на улице.» Better be envied than pitied. «Лучше пусть завидуют, чем жалеют.» 

Facts are stubborn things. «Факты – упрямая вещь.», всё равно не нейтральны 

стилистически, то есть не ограничиваются одним только денотативным аспектом 

значения. Коннотативный аспект значения заключается в этом случае в 

оценочности, без которой нет пословицы. 

Из других свойств пословицы   можно отметить дидактичность, то есть 

поучающее содержание, назидательность, и афористичность, то есть 
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способность в сжатой форме выразить меткое наблюдение, являющееся 

обобщением опыта всей жизни, и не одной, а может и всего человечества, 

например: More haste, less speed. «Тише едешь – дальше будешь.» Never fry a fish 

till it’s caught. «Не дели шкуру неубитого медведя.» Hard put for a livelihood. «Как 

горох об стенку.» God sends a curst cow short horns. «Бодливой корове Бог рогов 

не даёт.» 

Существенным признаком пословицы является ее народность, под которой 

понимается употребительность в течение длительного периода широкими 

народными массами: No news is a good news. «Отсутствие новостей – хорошая 

новость.» Never too old to learn. «Учиться никогда не поздно.» No gain without 

pain. «Без старанья нет ваянья.» 

В своей традиционной форме пословица реализует в контексте присущие ей 

языковые аспекты значения. Пословицы представляют собой афористически 

сжатые изречения с назидательным смыслом в ритмически организованной 

форме.  

Изучение пословиц и поговорок приобрело новый ракурс рассмотрения в 

связи с актуальной в последнее время проблемой исследования языковой 

картины мира. Пословицы и поговорки предоставляют возможность человеку 

понять не только современную ментальность нации, но и в взгляды древних 

людей на мир, общество и самих себя. В паремиях особенно ярко находят 

отражение как национальный характер и психический склад народа, так и его 

история и культура. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается ответственность, предусмотренная за вред, 

причиненный несовершеннолетними и не обладающими дееспособностью 

лицами. Освещается отсутствие баланса принципа «справедливости», между 

лицами которым причинен вред и представителями несовершеннолетних и 

недееспособных, которые сами причинителями вреда не являются. Также 

рассмотрен наиболее проблемный вопрос, касающийся природы 

ответственности родителей, законных представителей и опекунов 

несовершеннолетних или недееспособных, которые сами причинителями вреда 

не являются. 

Актуальность 

Современный период развития науки гражданского права протекает в 

условиях постепенной ломки, пересмотра традиционной либерально-

индвидуалистической концепции частного права и формирования новой 

цивилистической парадигмы – социализированного гражданского права [1, 

c. 99], что обусловлено необходимостью усиления начал справедливости при 

регламентации общественных отношений. 
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Данный процесс с неизбежностью влияет и на эволюцию института 

гражданско-правовой ответственности. Так, еще в нач. 20 века, Леон Дюги 

отмечал, что наряду с субъективной ответственностью за вину создается 

объективная ответственность за риск, которая находится в прямой связи с 

социальной концепцией права [2, c. 54]. 

Эволюционное развитие института гражданско-правовой ответственности 

под влиянием начал справедливости непосредственным образом воздействует и 

на формирование отечественного законодательства. 

Результат 

На основе анализа точек зрения различных авторов делается вывод 

относительно допущения переложения ответственности на лиц, которые в 

момент причинения вреда были неделиктоспособными, обусловлено усилением 

начал справедливости в гражданско-правовом регулировании общественных 

отношений. 

Ключевые слова 

Причинение вреда, недееспособность; ограниченная дееспособность; 

представитель; несовершеннолетний, малолетний. 

 

Ребенок, по сравнению со взрослым, еще не способен выступать 

полноценным участником гражданских правоотношений в силу возрастных 

особенностей развития его психики. В связи с этим возраст полной 

дееспособности законодатель связывает с достижением восемнадцатилетнего 

возраста. Вред, который причиняется субъектам общественных отношений, 

должен быть возмещен – это основное положение принципа справедливости. Но 

как быть, если такой вред причиняется несовершеннолетними или 

недееспособными лицами, неспособными в полной мере осознавать опасность 

совершаемых ими деяний и их последствия? В таком случае к решению вопроса 

компенсации такого вреда привлекаются родители, законные представители 

несовершеннолетних или опекуны недееспособных граждан. 
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Однако не противоречит ли этот подход тому же принципу–

справедливости? Актуальность вопросов ответственности за вред, который 

причиняется несовершеннолетними и недееспособными в том, что учеными 

правоприменителям до сих пор не удается установить тот баланс, который бы 

позволил соблюсти принцип справедливости и для лиц, которым причинен вред, 

и для представителей несовершеннолетних и недееспособных, которые сами 

причинителями вреда не являются. 

В законодательстве четко прослеживается выделение трех категорий 

несовершеннолетних: малолетние в возрасте до шести лет–абсолютно 

недееспособные [4, c. 140], малолетние в возрасте от 6 до14 лет –лица с 

исключительной дееспособностью [6, c. 28], несовершеннолетние в возрасте с 14 

до18 лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1073 ГК РФ ответственность за причиненный 

малолетними вред несут их родители или опекуны. Однако, если последние 

смогут доказать, что такой вред возник не по их вине, то ответственности они 

подлежать не будут. 

Согласно ч. 1 ст. 1074 ГК РФ ответственность за причиненный вред 

несовершеннолетними, которые достигли возраста 14 лет, несут они сами на 

общих основаниях. Вместе с тем, законодатель предусмотрел случаи, когда 

ответственность за причиненный такими несовершеннолетними вред все же 

будут нести его родители или законные представители. Это ситуации, когда 

несовершеннолетний находился в состоянии, не позволяющем ему понимать 

смысл совершаемых действий и руководить ими. Кроме того, в случаях, когда у 

несовершеннолетнего отсутствуют средства для возмещения вреда, такой вред 

полностью или в недостающей части должен быть возмещен родителями.  

Часть 1 ст. 1076 ГК РФ предусматривает правило о том, что вред, который 

причиняют недееспособные, должен возмещаться опекуном или организацией, 

которая за ним ухаживает. Основанием освобождения от ответственности 

является отсутствие вины. При этом законодатель имеет ввиду любой вред: 
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жизни и здоровью, имуществу, моральный вред, причиненный физическим или 

юридическим лицам. 

Таким образом, наиболее проблемным вопросом, как в теории, так и на 

практике, является вопрос ответственности малолетних и недееспособных. Если 

быть точнее, то вопрос заключается в природе ответственности их родителей, 

законных представителей и опекунов, которые сами непосредственными 

причинителями вреда не являются. Восполняют ли названные лица 

деликтоспособность малолетних и недееспособных, либо они подлежат 

самостоятельной гражданско-правовой ответственности. 

Думается, можно согласиться с позицией Е.В. Рузановой, которая 

указывает, что в данном аспекте противоправное поведение причинителя вреда 

имеет два элемента: противоправное бездействие родителей (опекунов, 

законных представителей) и действие самого несовершеннолетнего или 

недееспособного, как их итог [5, c. 114]. Таким образом, несовершеннолетние до 

14 лет (малолетние) и недееспособные гражданско-правовой ответственности в 

известном нам понимании не подлежат, поскольку являются не 

деликтоспособными. В данном случае ответственность за причиненный ими 

вред ложится на плечи родителей, опекунов, законных представителей, 

образовательных, лечебных и иных учреждений, которые обязаны осуществлять 

надзор за несовершеннолетними или недееспособными. 

Несовершеннолетние с 14 лет обладают ограниченной 

деликтоспособностью и несут гражданско-правовую ответственность на общих 

основаниях. Пределы ответственности устанавливает суд, в соответствии с 

конкретными обстоятельствами дела, с возможным привлечением в качестве 

соответчиков законных представителей ребенка. Вред будет возмещаться по 

принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого. 

В связи со сказанным становится очевидным, что законодатель уделяет 

особое внимание защите несовершеннолетних и недееспособных, при этом 

старается сделать это, без ущерба интересам самого потерпевшего. В итоге 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 113 

ответственность за действия детей в большинстве случаев несут родители и 

законные представители. 

Вместе с тем сегодня в данной сфере имеется множество вопросов, которые 

еще только предстоит решить законодателю: это отсутствие четкого механизма 

возмещения, причиненного несовершеннолетними вреда; не достаточно 

регламентированный механизм распределения ответственности между 

родителями и учреждениями, которые обязаны осуществлять надзор за 

ребенком, и другие. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Аннотация 

Актуальность. Эффективность органов местного самоуправления по 

оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько 

грамотно и профессионально будет действовать подобранный управленческий 

аппарат. В достижении этой задачи первостепенное значение имеет надлежащее 

правовое регулирование муниципальной службы и кадровой политики.  

Цель – раскрыть основные вопросы правового регулирования кадровой 

политики на муниципальном уровне. 

Методы: функциональный анализ, описание и объяснение. 

Результат. В данной статье обозначены основные моменты правового 

регулирования кадровой политики на муниципальном уровне. 

Выводы. Особое значение в системе правового регулирования кадровой 

политики на муниципальном уровне все больше приобретает упорядочение 

осуществления кадровых технологий, являющихся непременным условием 

повышения эффективности деятельности персонала. 

Ключевые слова 

Кадровая политика, местное самоуправление,  

органы муниципальной власти, правовой акт 

 

В 2007 г. был принят Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 
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В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» были разработаны отдельные главы, определяющие 

специфику кадровой политики в органах местного самоуправления. Так, в 

частности, глава 4 конкретизирует «порядок поступления на муниципальную 

службу, ее прохождения и прекращения» [1]. Главы 5-7 определяют «рабочее 

(служебное) время и время отдыха муниципального служащего, общие 

принципы оплаты труда муниципального служащего, гарантии, 

предоставляемые муниципальному служащему, систему определения стажа 

муниципальной службы, систему поощрении и дисциплинарную 

ответственность муниципального служащего» [1]. 

Если данные вопросы, хотя в предыдущем законе и рассматривались, но 

только декларативно, то вопросов кадровой работы в Федеральном законе № 8 

не было представлено вообще. Поэтому можно по праву утверждать, что 

принятие Федерального закона № 25 положило «начало систематизации 

кадровой политики и кадровой работы в органах местного самоуправления с 

учетом специфики муниципальной службы в системе управления государством» 

[4, с. 27].  

Федеральный закон о муниципальной службе унифицировал подходы к 

кадровой политике и ее механизмам на муниципальной службе к системе 

кадровой политики государственной гражданской службы. В действующем 

законодательстве на сегодняшний день «механизмы кадровой политики, 

используемые в органах государственной власти и местного самоуправления, 

представляет систему единых принципов, целей и инструментов» [7, с. 20]. 

Федеральным законом о муниципальной службе устанавливается «особый 

характер правового положения муниципальных служащих» [2]. При 

возникновении ситуаций, когда «правоотношения могут регулироваться 

указанным законом и трудовым законодательством, приоритетными будут 

нормы законодательства о муниципальной службе. К примеру, при аттестации 

муниципальных служащих необходимо руководствоваться положениями ст. 18 
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ФЗ № 25-ФЗ, а не положениями Трудового кодекса РФ» [5]. Однако в 

определенных случаях большей юридической силой будут обладать нормы 

трудового законодательства, а нормы закона о муниципальной службе будут 

выступать в качестве дополнительных. Так, при расторжении трудового 

договора с муниципальным служащим первичными будут нормы ст. 13 

Трудового кодекса России, а дополнительными – нормы ст. 19 ФЗ № 25-ФЗ. 

Регулирование федеральным законодательством вопросов кадровой 

политики привело к необходимости методического обеспечения данного 

процесса. Вопросами методического обеспечения кадровой политики в органах 

местного самоуправления стали заниматься федеральные ведомства, в частности 

Администрация Президента РФ, в 2012 году вопросы кадровой политики в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с 

Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти», были переданы Министерству труда и 

социальной защиты РФ [8, с. 14]. 

В рамках осуществления данных полномочий Минтрудом стали 

разрабатываться «Методические рекомендации по установлению 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям» [3]. 

По своей юридической силе нормативные акты органов местного 

самоуправления занимают место, следующее за законами субъектов РФ, то есть 

в соответствии с конституционными требованиями о единстве и иерархической 

соподчиненности нормативных правовых актов (нормативных актов) в 

российской правовой системе. Муниципальные правовые акты по вопросам 

регулирования муниципальной службы должны соответствовать профильным 

региональным законам. Данный принцип закреплен в ст. 7 ФЗ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», являющегося базовым в сфере муниципальных 

правоотношений. 
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Таким образом, как отмечает Т. Э. Каллагов «вопросы организации 

муниципальной службы выходят за рамки трудового и административного права 

и должны на местном уровне регулироваться наряду с федеральным и 

региональным законодательством еще и муниципальными правовыми актами» 

[6, с. 56]. 

Руководствуясь положениями гл. 7 ФЗ № 131-ФЗ (ст. 43 ФЗ-131), в систему 

муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной 

службы, можно включить: 

- устав муниципального образования; 

-  правовые акты (решения), принятые на местном референдуме (сходе 

граждан); 

-  нормативные (решения, постановления) и иные правовые акты 

представительного органа муниципального образования; 

-  правовые акты (постановления, распоряжения) главы муниципального 

образования; 

-  постановления (распоряжения) главы местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа); 

-  правовые акты (распоряжения, приказы) иных органов 

муниципального образования, наличие которых предусмотрено уставом 

муниципального образования; 

-  правовые акты (приказы) иных должностных лиц местного 

самоуправления, наличие которых предусмотрено уставом муниципального 

образования. 

Таким образом, правовое регулирование осуществления кадровой политики 

в системе местного самоуправления является многоуровневым: федеральное, 

субъектов РФ, муниципальное, а также локальные акты муниципального 

образования и индивидуальные акты по труду. При этом федеральное 

законодательство составляет базу, стержень законодательного регулирования 

кадровой муниципальной политики. 
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К сожалению, развод в наше время – дело нередкое. Ежегодно в мире 

разводится огромное количество пар. Часто такие пары заключают 

интернациональные (международные) браки, что иногда влечет за собой 

интернациональные (международные) разводы. Расторжение браков с 

иностранными гражданами или разводов за границей часто вызывает много 

сложностей как в понимании самого процесса, так и в его оформлении.  

Законодательное регулирование расторжения брака в зарубежных странах 

имеет свои особенности, которые отличаются от требований СК РФ, но в целом 

подтверждает наличие государственного контроля над расторжением брака во 

всех развитых странах. Расторжение брака – это осуществление права на развод 

путем прекращения регулятивного правоотношения, которое в то же время 

существенно затрагивает права и интересы других лиц: детей, одного из 

супругов, а также – публичные интересы общества, государства, семьи как 

социального института общества. 

В XXI веке система человеческих ценностей видоизменилась, и отношение 

к бракоразводным процессам стало максимально простым для большинства 

прогрессивных молодых людей. Это и есть основная проблема увеличения 

количества бракоразводных процессов сегодня в РФ. Если люди старой закалки 

еще воспринимают расторжение брака как трагедию, крах личной жизни, то 

супруги более молодого возраста рушат семьи с завидным спокойствием. 

Современные супруги больше не зависят друг от друга, они стали равны в своих 

возможностях – в зарабатывании денег, выборе образа жизни, воспитании детей 

и так далее. Еще полвека назад модель семьи была совершенно иной, нежели 

сейчас. 

В работе используется правовой анализ бракоразводного процесса в РФ и 

зарубежных странах. 
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Конституция Испании (ст.32) предусматривает, что причины и последствия 

развода должны регулироваться законом. А в (ст.36) Конституции Португалии 

написано, что закон обязан устанавливать условия и порядок расторжения брака 

(независимо от формы проведения церемонии). 

Необходимость регулирования данных правовых действий также 

обозначается рядом восточноевропейских государств (Албания, Румыния, 

Республика Молдова, Болгария). В законодательстве каждого государства 

установлены их определенные требования, отличные от законов любого другого 

государства.  

Для примера гражданин России может расторгнуть брак с супругом-

иностранцем за границей. В таком случае расторжение брака осуществляется 

компетентными органами страны нахождения супругов, а также с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции 

органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем 

применению при расторжении брака законодательстве (п. 3 ст. 160 СК РФ). В 

отношении супругов, которые являются гражданами РФ, действуют те же права. 

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации, совершенное за 

пределами территории Российской Федерации допускается. Чтобы признать 

решение о расторжении брака, принятое компетентными органами за границей, 

в России, необходимо соблюдение следующих условий:  

- условие о компетенции; то есть решение о расторжении брака должно быть 

принято компетентными органами. Например, если в соответствии с семейным 

законодательством страны, где осуществлялся развод, компетентным органом 

является судебное учреждение, то расторжение брака должно быть 

осуществлено именно там. 

- соблюдение законодательства иностранного государства, в котором 

осуществляется расторжение брака. 

Расторжение брака должно быть осуществлено с неукоснительным 

соблюдением семейного законодательства, действующего в стране расторжения 
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брака. Довольно часто законодательство стран содержит отсылочные нормы, в 

силу которых необходимо обратиться к праву иного государства. Все эти 

факторы необходимо учитывать.  

В случае если эти условия будут полностью удовлетворены, расторжение 

брака за границей будет признано в Российской Федерации.  

Брак считается расторгнутым с момента, когда иностранное решение 

вступило в законную силу. Для определения точного срока необходимо 

обратиться к процессуальному законодательству страны, где имело место 

расторжение брака.  

Таким образом, заключая брак за рубежом, необходимо ознакомиться не 

только с брачными, но и бракоразводными традициями. Иначе ждать желанной 

свободы придется очень долго, ведь в некоторых странах этот процесс растянут 

на несколько лет. 

 Если, к примеру, рассматривать бракоразводные традиции многих 

островных государств, то они отличаются не меньшей экзотичностью, чем их 

живописная флора и фауна. Например, на индонезийском острове Ява для 

получения развода необходимо посадить пять деревьев. После этого яванцам 

дают 100 дней, чтобы убедиться, что жена не беременна, а желание развестись 

осталось неизменным. Жительницы островов Бижагош (Гвинея Бисау) находятся 

и вовсе в королевских условиях: чтобы развестись, им достаточно выкинуть 

вещи мужа на улицу. Японцы тоже могут развестись за пару дней, было бы 

обоюдное желание не видеть друг друга и отсутствие имущественных претензий. 

Правда, сама процедура развода – удовольствие не из дешевых, так как разводят 

там только при участии адвокатов. В Мексике и вовсе разводиться разорительно: 

при разводе жене достается все движимое и недвижимое имущество мужа. 

Помимо этого, мексиканские мужья выплачивают бывшей жене 30 % своего 

ежемесячного дохода и алименты на ребенка. 

Многие знают, что в мусульманских странах мужьям достаточно трижды 

произнести «талак» (развод), чтобы брак считался расторгнутым. Законодатели 
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Малайзии, Сингапура и Эмиратов пошли еще дальше, в ногу с прогрессом, взяв 

на вооружение, мобильные телефоны. Правоверные мусульмане этих стран 

могут развестись, отправив три смс с заветным «талак». Правда, для 

официального развода мужьям надо подтвердить свое решение в шариатском 

суде. В ряде стран закон запрещает разводиться вовсе. К государствам, стоящим 

на страже брака, относятся Ватикан и Филиппины. 

В законодательстве некоторых стран Восточной Европы, в качестве 

основания для развода, обычно указывается полный разлад в семейной жизни и 

распад семьи. Каждый из супругов имеет право обратиться в суд для 

расторжения брака. Однако суд может не удовлетворить требование о разводе, 

если придет к выводу, что прекращение брака будет вредным для детей или 

противоречит принципам социального общежития (Польша) или если супруги 

не проживают вместе более трех лет (Чешская Республика). 

Очень сложный и продолжительный процесс расторжения брака в Италии. 

Так, до недавнего времени супруги, прежде чем развестись, должны были пройти 

трехлетний период ожидания развода (periodo separazione). В этот период они 

жили раздельно и, как правило, обсуждали все имущественные вопросы, решали, 

с кем будут проживать дети, и т.п. Если стороны не могли договориться, то этот 

период и сам бракоразводный процесс могли затянуться до пяти и более лет. И 

только в 2015 году в действие вступил новый закон, упрощающий процедуру 

бракоразводного процесса в этой стране. По новому закону период ожидания 

развода сократился с 3 лет до 12 месяцев для судебного разбирательства и до 6 

месяцев для развода по обоюдному согласию. По истечении этого периода для 

окончательного расторжения брака еще пока супругам: 

– либо обратиться в суд с соответствующим заявлением. В таком случае 

имеет место традиционный процесс, который при обоюдном согласии супругов, 

решается в одном слушании; 

– либо с помощью адвокатов составить акт, посредством которого 

регулируются отношения сторон после развода, утвердить его у прокурора и 
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отправить в ЗАГС города; 

– либо развестись в коммуне города, даже без привлечения адвокатов. 

Во Франции, в отличие от Италии, расторжение брака всегда происходит 

через суд. При этом развод возможен по трем причинам: 

– взаимное согласие супругов; 

– наличие вины одного из супругов; 

– прекращение совместной жизни. 

Для расторжения брака по взаимному согласию подается заявление в суд. 

Но нужно учитывать, что сделать это можно не ранее, чем через полгода после 

заключения брака. Развод из-за прекращения семейной жизни суд признает в том 

случае, если есть доказательства того, что супруги шесть и более лет не 

проживают вместе. Развод из-за вины одного из супругов признается, например, 

когда один из супругов совершил преступление. Виной считается также и 

супружеская измена. В таком случае при разводе виновная сторона должна 

возместить супругу материальный и моральный ущерб, причиненный разводом. 

В США, как и во Франции, брак расторгается только через суд. Но чтобы 

обратиться в него, необходимо иметь статус оседлости – прожить в данном штате 

или округе не менее полугода, а иногда и год. 

В некоторых странах развод может пройти гораздо быстрее и проще. 

Например, в Португалии, если оба супруга согласны на развод и его условия, им 

достаточно отправить электронный запрос в соответствующее 

административное учреждение без каких-либо объяснений. В некоторых 

случаях, когда у пары нет детей, совместного имущества и общего адреса 

проживания, свидетельство о разводе можно получить в течение часа. 

В Болгарии требование о разводе по взаимному согласию супругов не может 

быть предъявлено до истечения двух лет со дня вступления в брак. В Румынии, 

если один из супругов просит развода, суд должен тщательно проверить, как 

проходил брак. Также суду требуется разузнать не нарушает ли расторжение 

брака интересы несовершеннолетних и является ли оно слишком трудным для 
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супругов. 

А мальтийское законодательство до последнего времени вообще не 

предусматривало норм о разводе, а чилийское имело лазейку, которой ежегодно 

пользовались тысячи супружеских пар, желающих свободы от брачных уз. В 

законе было прописано, что брак считается недействительным, если документы 

были заполнены неверно. Тысячи чилийцев вынуждены были лгать под 

присягой, что при вступлении брак допустили ошибку, неверно указав имя или 

фамилию. Но с 2004 года надобность во лжи отпала, в Чили узаконили разводы. 

Брак - один из древнейших институтов частного, в том числе и 

международного частного права, в котором в наиболее очевидной форме 

сказываются юридические различия, присутствующие в правовой надстройке 

разных государств. В современной жизни брак представляет собой свободный, 

равноправный и, в идеале, пожизненный союз женщины и мужчины, 

заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом, 

образующий семью и порождающий между супругами взаимные личные, 

имущественные права и обязанности.  

Материальные условия – это обстоятельства, с наличием или отсутствием 

которых закон связывает вопрос о действительности брака. Основные 

коллизионно-правовые проблемы брака и семьи заключаются в следующем: 1) 

форма и условия заключения брака; 2) расовые и религиозные ограничения; 3) 

запреты на браки с иностранцами; 4) необходимость разрешения 

(дипломатического, родителей или опекунов) для вступления в брак; 5) личный 

закон (главенство) мужа и др. Порядок заключения брака и его основные формы 

с точки зрения возникновения правовых последствий в разных странах 

определяются принципиально по-разному: только гражданская форма брака (РФ, 

Швейцария, Франция, ФРГ, Япония); только религиозная (Израиль, Ирак, Иран, 

отдельные штаты США и провинции Канады); альтернативно или та, или другая 

(Великобритания, Испания, Дания, Италия); одновременно и гражданская, и 

религиозная (латиноамериканские государства, государства Ближнего Востока и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 126 

Юго-Восточной Азии).  

Определенные гражданско-правовые последствия порождает и 

неузаконенное совместное проживание с ведением общего хозяйства. Условия 

заключения брака в национальных законах также принципиально различны, но 

можно выделить и ряд общих черт: достижение установленного законом 

брачного возраста; ответственность за сокрытие обстоятельств, препятствующих 

заключению брака; запрет браков между близкими родственниками, 

усыновителями и усыновленными, опекунами и подопечными; запрет 

вступления в брак с ограниченно дееспособными или полностью 

недееспособными лицами; необходимость явно выраженного согласия жениха и 

невесты.  

В большинстве развитых стран для заключения брака необходимо 

представить комплекс медицинских документов. В законодательстве 

практически всех стран предусмотрена специальная форма заключения браков - 

консульские браки. Такие браки заключаются в консульствах или консульских 

отделах посольств между гражданами государства аккредитования, 

находящимися на территории данного иностранного государства. Самая острая 

проблема брачно-семейных отношений с иностранным элементом - большое 

количество «хромающих» браков, т.е. браков, порождающих юридические 

последствия в одном государстве и считающихся недействительными в другом. 

Браки между иностранцами заключенные вне пределов РФ, признаются 

действительными при соблюдении законодательства места заключения брака. 

Недействительность браков с иностранным элементом определяется по 

законодательству, которое применялось при заключении брака. Порядок 

расторжения иностранных и «смешанных» браков определен в консульских 

конвенциях и национальном законодательстве. В большинстве государств 

признается расторжение браков, произведенное за границей. Расторжение брака 

регулируется правом, которое определяет общие последствия брака в момент 

возбуждения бракоразводного процесса. Основная коллизионная привязка при 
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разрешении вопросов развода - закон места расторжения брака, субсидиарные - 

личный закон супругов и закон суда. К расторжению любых браков на 

территории РФ применяется только российское право, т.е. закон суда. 

Законодательно закреплено право российских граждан расторгать браки с 

иностранцами, проживающими вне пределов РФ, в российских судах или в 

дипломатических и консульских представительствах РФ. Расторжение любых 

браков за пределами РФ признается действительным в РФ при соблюдении права 

соответствующего иностранного государства. Основные требования - 

соблюдение предписаний иностранного права о компетенции органов и 

законодательства о расторжении браков. 
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРАВОВОГО СТАТУСА, СЛУЖАЩЕГО 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ правового статуса служащего органов 

внутренний дел Российской Федерации. Были выявлены основные 

квалификационные требования к правовому статусу служащих органов 

внутренних дел. Была проанализировано количество служащих и сотрудников 

правоохранительных органов в Российской Федерации в сравнении с другими 

зарубежными странами. Дана оценка должности служащего органов внутренних 

дел, который включает в себя четыре периода. Также была представлена 

статистика расходов бюджета на служащих и сотрудников правоохранительных 

органов. 

Ключевые слова:  

правовой статус, служащий, органы внутренних дел, государство, 

государственная система. 

 

Abstract 

This article analyzes the legal status of an employee of the internal affairs bodies 

of the Russian Federation. The main qualification requirements for the legal status of 

employees of internal affairs bodies were identified. The number of employees and law 
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enforcement officers in the Russian Federation in comparison with other foreign 

countries was analyzed. The assessment of the position of an employee of the internal 

affairs bodies, which includes four periods, is given. The statistics of budget 

expenditures on employees and law enforcement officers were also presented. 

 

Keywords:  

legal status, employee, internal affairs bodies, state, state system. 

 

На сегодняшний день правовой статус служащего органов внутренних дел 

Российской Федерации имеет множество должностей, начиная от простого 

рядового заканчиваю руководящей должностью министерства органов 

внутренних дел. Правовой статус служащего органов внутренних дел обладает 

обширным комплексным правовым образованием, которое состоит из норм 

административного, трудового, финансового, семейного и уголовного права. 

Должность служащего органов внутренних дел – это прежде всего возложенные 

на него служебные обязанности, во исполнение которых должны производиться 

определенные действия. Однако некоторые ученые и юристы считают, что 

должность служащего органов внутренних дел является основным и начальным 

элементом всей системы и структуры органов внутренних дел Российской 

Федерации, но в целом оно является многогранным явлением, которое включает 

в себя четыре периода: 

- учреждение,  

- замещение,  

- функционирование 

- ликвидация должности. 

В настоящее время официально в Российской Федерации общее число 

сотрудников и служащих органов внутренних дел и официально 

трудоустроенного населения, как показывает статистика приходится на 100 

тысяч населения страны более 3000 тыс. сотрудников правоохранительных 
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органов. Для сравнения в Германии на 100 тысяч населения приходится в 

среднем около 680 сотрудников силовых органов, в США данный показатель 

составляет порядка 780 сотрудников силовых ведомств, а в Италии на 100 тысяч 

населения страны приходится около 1000 сотрудников правоохранительных 

органов.  

На сегодняшний день значительные расходы из бюджета Российской 

Федерации составляют расходы на Федеральную службу безопасности. 

Примерно в 2012-2013 годы расходы составляли около 1% от всего бюджета на 

органы безопасности, а уже в 2018-2021 годах данный показатель резко 

увеличился до 7-9% от общего расхода на силовиков в федеральном бюджете 

страны. В первую очередь увеличение данных расходов связано с 

политическими изменениями по всему миру. Когда в 2014 году были выявлены 

факты финансирования иностранными некоммерческими организациями за 

рубежом на территории Российской Федерации, а также финансирования 

российских некоммерческих организаций со стороны зарубежных стран для 

дестабилизации экономической и политической ситуации внутри страны.  

В целом государство на содержание силовых структур и 

правоохранительных органов тратит почти одну треть федерального бюджета 

почти на 2,5 миллиона служащих и сотрудников органов внутренних дел. 

Начиная примерно с 2018 года плановое количество должностей служащих 

органов внутренних дел достигло 746 859 единиц, однако, как утверждают 

аналитики, фактическое число может и отличаться.  

Основной проблемой правового статуса органов внутренних дел является и 

их укомплектованность, которая в 2022 году составляет порядка 88%. Это 

означает, что государству для поддержания должного уровня охраны 

правопорядка и снижения уровня преступности не хватает почти 12% 

укомплектованности личным составом. Для сравнения в 2012-2013 годах данный 

показатель составлял порядка 93%, то есть нехватка личного состава составляла 

7%. В целом можно отметить тот факт, который состоит в том, что дальнейшее 
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сохранение такой динамики может привести к тому, что в случае необходимости 

оказать помощь будет попросту некому. 

Еще одной проблемой сокращения численности сотрудников и служащих 

органов внутренних дел является пенсионная реформа в стране. 

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы, 

которые стали раньше уходить на пенсию по выслуге со стажем более 20 лет, 

отсюда и другая проблема, высококвалифицированные кадры уходят из органов 

внутренних дел, которые начинают уже трудиться в службах безопасности в 

других организациях учреждениях. 

С 01.01.2021 года начались мероприятия по оптимизации состава 

государственных служащих в России. Уменьшение количества сотрудников 

органов внутренних дел будет проводилось в течение 3 месяцев – до апреля 2021 

года. Предпринимаемые меры позволили увеличить зарплату оставшемуся 

составу.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной теме исследования, такой как анализ 

основных проблем служащих органов внутренних дел в Российской Федерации. 

Приведена аналитика и динамика уровня преступности по видам преступления 

за 2021 год. Выявлены актуальные основные проблемы работы служащих и 

сотрудников органов внутренних дел, которые напрямую зависят от результатов 

правоохранительных органов и их компетенций. Определены основные 

факторы, влияющие на увеличение преступности среди населения, молодежи и 

самих сотрудников правоохранительных органов.  

Ключевые слова:  

сотрудники, полиция, управление, отдел, система, правоохранительные органы. 

 

Abstract 

This article is devoted to an actual research topic, such as the analysis of the main 

problems of employees of internal affairs bodies in the Russian Federation. The 

analysis and dynamics of the crime rate by type of crime for 2021 are given. The actual 

main problems of the work of employees and employees of internal affairs bodies, 

which directly depend on the results of law enforcement agencies and their 
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competencies, have been identified. The main factors influencing the increase in crime 

among the population, youth and law enforcement officers themselves are identified. 

Keywords: 

 employees, police, management, department, system, law enforcement agencies. 

 

Статистика и аналитика ежегодных преступлений показывает нам, что 

общая оперативная обстановка в нашей стране находится под контролем и 

остается стабильной. Однако официальная статистика показывает, что уровень 

преступности в стране продолжает снижаться, данное уменьшение по сравнению 

с 2020 годом составило примерно 1,9%. Также происходит уменьшение 

количества убийств и их покушений, что составило 4,7%, снижение 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, что составило примерно 

10,6%, уменьшаются и количество разбоев, грабежей и краж, что составили 16%, 

18,1% и 2,4% соответственно. Статистика также приводит нам уменьшение 

уровня уличной преступности в Российской Федерации, которая сократилась в 

2021 году примерно на 17,3%. Происходит также уменьшение 

зарегистрированных квартирных краж, которое в 2021 году по сравнению с 

показателей 2020 года составило 16,2%, уменьшение хищений транспортных 

средств снизилось на 24,8%, а количество угонов сократилось на 13,9%.  

Основными проблемами деятельности служащих органов внутренних дел 

являются: 

1. Увеличение количества преступлений, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов; 

2. Увеличение количества нераскрытых преступлений служащими органов 

внутренних дел; 

3. Несоответствие квалификационных признакам и требованиям служащих 

органов внутренних дел; 

4. Увеличение числа преступлений в сфере информационных технологий, 

которые проявляются в неграмотном сопровождении сотрудников 
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правоохранительных органов; 

5. Низкий уровень заработной платы служащих органов внутренних дел, 

особенно это проявляется в работе участковых сельских поселений и крупных 

городов страны; 

6. Большой штат сотрудников и служащих органов внутренних дел 

Российской Федерации, приходящихся на 100 тысячное население страны; 

7. Большая доля служащих органов внутренних дел, которые уже вышли на 

пенсию по истечению 20 летнего срока службы. 

Ежегодно растет количество преступлений, которые совершают и сами 

сотрудники правоохранительных органов, которые в 2021 году к сожалению, 

увеличились. В российской Федерации в 2021 году остаются нераскрытыми 

933,3 тыс. преступлений, что на 3,2% меньше аналогичного показателя за январь 

- декабрь 2020 года. Однако наиболее тяжкие преступления, которые остались 

нераскрытыми составили 33,2% от общего числа нераскрытых преступлений. В 

целом по стране количество нераскрытых преступлений по убийствам и 

покушениям на убийство составило в 2021 году 313 фактов, а количество 

нераскрытых преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

составило 463 факта, а нераскрытых преступлений по разбойным нападениям 

составило 377 фактов.  

Таким образом, для повышения эффективности работы служащих и 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации необходимо 

предложить следующие рекомендации и предложения: 

1. Повысить качество уровня образования в образовательных учреждениях 

и других организациях, которые готовят квалифицированных специалистов в 

сфере юриспруденции; 

2. Повышать квалификацию сотрудников, исходя из сфер влияния и 

порождающие новые преступления в современных условиях; 

3. Увеличить заработную плату исходя из количества раскрываемых 

преступлений служащими органов внутренних дел. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются отдельные вопросы правовых гарантий 

реализации юридической ответственности на муниципальном уровне 

публичного властвования.  
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Поскольку юридическая ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления включает в себя существенное количество 

процессуальных норм [1, с. 35], исследование конституционно-правовых 

гарантий реализации юридической ответственности субъектов муниципального 

права нельзя укладывать в строгие рамки правовых условий, направленных на 

достижение целей наказания, обеспечение защиты и восстановления прав, 

нарушенных в результате незаконных решений, действий (бездействий) органов 

и должностных лиц местного самоуправления. Иное означало бы сужение, а не 

расширение методологической базы научного познания исследуемых гарантий 

юридической ответственности. Именно поэтому конституционно-правовые 

гарантии ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
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следует рассматривать исходя из концепций юридической ответственности, 

объясняющих содержание мер принуждения, применение наказания, санкций, 

правовой ответственности как состояния, способности, правоотношения и 

отношения, что будет способствовать более углубленному пониманию вопросов, 

связанных с действием конституционно-правовых гарантий ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Понятие «муниципально-правовая ответственность» было введено в 

научный оборот в конце 90-х гг. ХХ в., [2, с. 37], но в полной мере не воплотилось 

в правоприменительной практике. В основном главы муниципалитетов, в 

случаях обнаружения в их действиях неправомерных признаков уходят в 

отставку по собственному желанию, даже если это сопровождается уголовной 

(часто) или конституционной и муниципальной ответственностью (существенно 

реже). Это, однако, не означает, что проблем с применением института 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления на 

практике нет. Наоборот, такие правовые институты следует развивать, поскольку 

мы надеемся, что они обязательно найдут масштабное применение в будущем, 

когда в России больше внимания будут обращать на альтернативные меры 

ответственности, характеризующиеся более гуманными средствами наказания 

лиц, допустивших нарушения прав и свобод человека и гражданина.  

По мере развития института юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления совершенствуются и юридические 

гарантии его эффективной реализации. В этом смысле можно сказать, что 

конституционно-правовые гарантии выполняют свойственные им 

обеспечительные функции реализации, охраны, защиты прав, свобод и законных 

интересов в сфере местного самоуправления, поэтому могут рассматриваться как 

институт обеспечивающий механизм реализации юридической ответственности. 

Вместе с этим ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления следует рассматривать и как важнейший институт системы 

конституционно-правовых гарантий развития исследуемого уровня публичного 
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властвования, поскольку результативность реализации правовых средств и мер, 

обусловленных институтом юридической ответственности и находящихся в 

арсенале контрольно-надзорных, судебных органов и учреждений во многом 

зависит от того, какие правовые, финансовые, материально-технические условия 

были созданы государством для функционирования этих органов и учреждений, 

насколько системно обеспечивается их взаимосвязь в процессе достижения 

целей, функций юридической ответственности.      

Поскольку ответственность исследуемых органов и должностных лиц 

выступает важной гарантией экономической, финансовой, материальной, 

служебной и иной стабильности местного самоуправления, определение ее как 

одной из основ конституционного строя предполагает повышенный уровень 

ответственности, прежде всего перед своим населением. В свою очередь 

основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок 

решения соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 

образований. Наличие в части 2 ст. 24 ФЗ № 131 такого правового условия, как 

«подтверждение противоправности решений, действий (бездействий) депутатов, 

выборных лиц местного самоуправления и др. в судебном порядке», 

являющегося императивным, доказывает, что пока судом не будет установлена 

виновность выборных лиц местного самоуправления, выразившаяся в принятии 

незаконных решений, совершении противоправных действий (бездействий), 

реализация процедуры отзыва указанных лиц будет невозможной. На этом фоне 

уязвимо выглядит вывод высшего органа конституционной юстиции, что 

судебная защита местного самоуправления предполагает возможность 

установления судом по инициативе отзываемого лица или другого надлежащего 

заявителя, что то или иное действие (бездействие) отзываемого лица не имело 

места или, что от его воли не зависело наступление тех последствий, которые 

оцениваются как основание для утраты к нему доверия... [3], поскольку судебная 
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проверка фактов виновности выборных лиц местного самоуправления должна 

предварять саму процедуру инициирования отзыва указанных лиц, затрагивая 

вопросы установления противоправности решений, действий (бездействий) 

выборных лиц местного самоуправления. А это существенно отличает эту 

стадию судебной защиты прав местного самоуправления от той, с которой мы 

связываем обжалование решений, принятых по итогам голосования по отзыву 

указанных лиц и в которых могут содержаться нарушения прав, свобод и 

законных интересов самих отзываемых лиц. 
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Аннотация 

В настоящей статье изучается вопрос воздействия социально-

экономических факторов на возникновение конфликтов в семье. В современной 

ситуации такая проблема, как супружеские конфликты, стоит весьма остро. 

Можно говорить о том, что в настоящее время семья как система столкнулась с 

кризисом. Перемены в сфере влияний семьи коренным образом меняют 
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Annotation 

The article deals with the problem of the influence of socio-economic conditions 

on the formation of marital conflicts. In the current conditions, the topic of family 

conflicts is becoming especially relevant. The family as a structure is going through a 

period of crisis. Changes in the sphere of influence of the family entail the 

transformation of interpersonal relations between spouses, child-parent relations, 

relations between generations. 

Key words: 

 family, conflict, socio-economic conditions, marriage, values, spouse. 

 

Каждое общество формирует семью по образу и подобию своему. Семья – 

это общество в миниатюре, со всеми его достижениями, противоречиями, 

проблемами. Выражение общественных процессов в свойствах и образе жизни 

семьи является, разумеется, не простым зеркальным отражением. Напротив, 

процессы, протекающие в обществе, воспроизводятся семьей в столь 

преображенном виде, что порой начинает казаться, будто семья начинает 

развиваться по каким-то своим, внутренне присущим ей законам, независимым 

от окружающей политической, экономической и социальной среды. 

Примечательно, что именно это обстоятельство может оказаться чрезвычайно 

благоприятным условием для осмысления сущности тех глубинных 

общественных процессов, которые скрыты от нашего восприятия, но достаточно 

откровенно обнажают свою подлинную суть в лично-семейной жизни людей. 

Остановимся на взаимовлиянии социально-классовых структур семьи и 

общества [4, c. 54]. 

Суть этой связи, прежде всего, в том, что семья чутко и очень быстро 

реагирует на все изменения в социально-экономическом устройстве общества, 

обнажая и позитивные, и негативные его черты, что является разрушающим, а 

что – созидающим оплотом– все это можно обнаружить при внимательном 

взгляде на жизнь семьи. 
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Современный строй призвал женщину к активной деятельности в сфере 

общественного труда, открыв ей путь к профессиональному обращению, 

защищает ее права. Мужчина, как и по вехе истории, сохранил за собой право на 

общественную деятельность, оплата его труда, позволяющему ему одному 

обеспечить достойный уровень жизни семьи. Это не только известно из 

повседневного опыта жизни, но и подтверждается статистическими данными. 

Изнурительные виды работ все же оказываются уделом жены и матери. 

Детей приходится передавать на воспитание в ясли и детские сады, где нет еще 

должных условий для охраны их здоровья, физического и интеллектуально-

нравственного развития, справедливости ради надо сказать, что есть немало 

семей, в которых нравственно-психологический климат и уровень культуры 

весьма неблагополучны. Условия для воспитания детей в таких семьях намного 

хуже тех, что могут дать ясли и детский сад [2, c. 115]. 

Реальные условия, в которые поставлена семья современными социально-

экономическими условиями в обществе, предопределили следующие 

особенности социальной структуры семьи. Прежде всего, это высокая степень 

внутренней социальной неоднородности семей. Значительные различия в 

социальном статусе оказываются у родителей и детей, у сестер и братьев, у 

супругов. Это обусловлено рядом причин: высокой социальной мобильностью в 

обществе, значительной нивелировкой культурного потенциала у 

представителей разных социальных групп (люди различаются не столько 

уровнем культуры и интеллигентности, сколько сферой и уровнем чисто 

профессионального мастерства) при недостаточно высоком его общем уровне. 

Следующая особенность семьи с точки зрения ее социальных характеристик 

состоит в том, что даже при наличии достаточно высокого социально-культурного 

потенциала родителей далеко не всегда обеспечивается его передача младшему 

поколению. Иными словами, на семейном уровне недостаточно высок уровень 

воспроизводства социально-культурного потенциала. При смене поколений в семье 

утрачиваются подчас многие духовные и культурные ценности. Вполне понятно, 
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каким тормозом это оказывается в деле наращивания культурного потенциала 

общества в целом [1, c. 228]. 

Семейные кризисы – это психологические трудности, возникающие на 

разных этапах развития семейного уклада жизни семьи, что являются 

естественными для развития отношений между членами семьи и возникают при   

необходимости изменения системы отношений, так как семья больше не может 

так взаимодействовать, как раньше. При всех обстоятельствах у супругов 

должно быть доверие и уважение жизненных ценностей.  

Существует несколько классификаций кризисов семейной жизни. 

Нормативные кризисы  

Нормативные кризисы отражают ситуации, которые наиболее типичны для 

большинства семей. Это несколько ключевых этапов цикла развития отношений:  

Беременность и появление первенца. Основная задача на данном этапе состоит 

в перераспределении обязанностей и изменении структуры семьи, Освоение 

ребенком коммуникации, построение отношений с окружающей средой.  

Подростковый возраст ребенка, который обычно совпадает с кризисом 

среднего возраста родителей, создает эмоционально нестабильную ситуацию в 

семье. Каждый пересматривает свою жизнь и ощущает потребность в 

изменениях, что меняет прежнюю устоявшуюся модель отношений.  

Самостоятельность и независимость ребенка приводит к отдельному 

проживанию, появлению новых членов семьи. При этом раскладе 

трансформируются не только внутрисемейные отношения, но и фактически вся 

структура семьи. С появлением внуков приходит потребность в адаптации к 

новой роли бабушки и дедушки, а также в осознании расширения рода [3, c. 103].  

Смерть одного из супругов полностью меняет годами устоявшуюся картину 

мира и требует большого количества ресурсов для преодоления кризиса. В таких 

случаях необходима серьезная эмоциональная поддержка других членов семьи.  

Ненормативные кризисы  

Ненормативные кризисы случаются не со всеми, наступают внезапно и 
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могут не зависеть от усилий и действий супругов. Социально-экономические 

факторы, такие как финансовый крах всей системы государства, войны, 

вооруженные конфликты, жилищно-бытовые проблемы оказывают 

психологическое давление на семью, что приводит к кризису. Неблагоприятные 

отношения с окружающими людьми (например, семьи эмигрантов), трудности с 

поиском работы добавляют бытовых проблем, повышают уровень 

психологического напряжения и уменьшают количество ресурса [6, c. 84].  

Выделяют 2 основные группы ненормативных кризисов:  

Острые – это внезапные ситуации, но очень сильные для эмоционально-

психологической сферы (смерть одного из супругов, измена, лишение свободы, 

банкротство).  

Хронические – длительное воздействие раздражителей умеренной силы. 

Возникают при чрезмерной и длительной нагрузке (физической и 

психологической), жилищных проблемах, затянувшемся конфликте между 

родственниками, любое проявление домашнего насилия (физическое, 

экономическое, сексуальное). Кризис отношений 3 лет, кризис 7 лет. Смена 

места жительства, принятие в семью пожилых родителей (усыновленных детей) 

может стать ненормативным длительным кризисом, если хотя бы у одного 

участника взаимодействия снижены адаптивные способности. Например, просто 

банкротство является вполне преодолимым, а если оно совпало с появлением 

первенца и изменой супруга, то без поддержки со стороны человек может не 

справиться.  

Когда наступает беременность, рождается ребенок, меняется работа или 

место жительства, то прежние отношения становятся неактуальными из-за 

изменения ситуации, фрустрации одного или обоих супругов, тогда острые 

ситуации могут возникать значительно чаще. Большое влияние на отношения в 

паре оказывают ненормативные кризисы, которые случаются и через 4 года, и 

через 20 лет совместной жизни, независимо от общепринятой хронологии.  

Психология изучает вопрос взаимоотношений между людьми. Кризисы 
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отношений в семье – один из важнейших разделов. Если специалист не будет 

предпринимать профессиональные навыки и меры, то количество распавшихся 

союзов будет стремиться к высокой отметке. Причем, в последние годы 

проблема обрела масштабный характер. Если в прежние времена о разводах в 

нашей стране писали на последней странице газеты, и это была новость из ряда 

вон выходящая, то на сегодняшний день данные статистики попросту ужасают. 

Из 10 заключенных браков, треть разрушается в первые месяцы жизни, вторая 

треть в течение первых нескольких лет. Плюс – в течение 10 лет совместной 

жизни распадается союз еще нескольких процентов. И что в результате?  

Отношение к семье стало поверхностным, некоторые даже не скрывают 

того, что выйдя замуж или женившись, будут продолжать присматриваться друг 

к другу. То есть, люди уже понимают, что возможно расставание и не настроены 

на долгую счастливую совместную жизнь. По утверждениям психологов 

существует два основных типа проблем – кризис развития и ситуационный. 

Первое может наблюдаться на протяжении всей совместной жизни. Ведь брак – 

это рождение детей, их замужество, женитьба, физиологические изменения в 

организме, старение и т.д. Люди перестают понимать друг друга, сталкиваясь с 

изменениями, теряют гармонию и взаимосвязь. Наступает момент, когда силы и 

терпение иссякают, и не хочется работать над отношениями. И здесь следует 

отметить – такие моменты встречаются во всех семьях без исключения. Второй 

– ситуационный кризис. Он сопровождает с момента заключения брака, затем 

наступает период нахождения общего языка, налаживание связи с визави. На 

процесс влияют такие факторы, как рождение детей, их взросление, расставание 

с близкими [1, c. 199].  

Семья – это живой организм. В нем происходит цикличность, присутствуют 

такие этапы, как рождение, развитие, взросление и увядание. Переход из 

состояния в состояние в обязательном порядке приводит к некоторым сбоям, 

расстройствам. Это как с человеческим организмом. Когда наступают 

переломные моменты, возникает недопонимание, желание разорвать отношения, 
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никого не слушать, отрицать критику, идти наперекор. А что делают взрослые 

мудрые люди – относятся ко всему с пониманием. То же самое и в браке – 

подготовиться и смотреть на ситуации с точки зрения мудрого человека. Главное 

– взять себя в руки и сопротивляться испытаниям судьбы. 

Семейный кризис – это то, с чем сталкивается каждая семейная пара хотя 

бы раз в жизни.  

Семейные конфликты – это неотъемлемый элемент семейной жизни. Не 

может два человека вместе жить и никогда не конфликтовать. 

Но одно дело, когда конфликты довольно редки и быстро разрешаемы. А вот 

затяжные или вовсе скрытые конфликты – дело серьезное и опасное для семьи. 

Супругам важно найти причины появления конфликтных ситуаций: 

Разногласия, касающиеся покупок, сбережений, кредитов, планов на 

будущее, ценностей в отношении денег – одни из самых губительных для 

семейных союзов. Что провоцирует финансовые конфликты и какие пары 

подвержены им в большей степени, изучила Полина Жидкова. [3, c. 146]. 

Источником данных стали глубинные интервью (взяты в 2012–2016 годах в 

35 семьях) и результаты Обследования потребительских финансов (опрос свыше 

12,6 тыс. человек, российский аналог международного мониторинга Survey of 

Consumer Finance). 

Анализ выявил типы разногласий между супругами, ведущие к финансовым 

«войнам». Самый опасный из них – ценностный конфликт, который отражает 

разные установки по отношению к финансовым институтам. 

Под угрозой – семьи, где кто-то из супругов предпочитает экономить, а кто-

то – тратить.  Из четы кто-то смотрит в одном направлении, но цену предметов 

видит по-разному: высокой или абсолютно приемлемой. Эта ситуация 

характерна для союзов, созданных недавно. 

Два типа финансовых разногласий (конфликт необходимости и конфликт 

целей) связываются выбором между потреблением и сбережением.  

Исследование показало, что больше подвержены опасности финансовых 
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конфликтов незарегистрированные и повторные союзы. К обратному, то есть 

жизни без споров из-за денег, наиболее склонны состоящие в первом 

официальном браке и не имеющие детей до 18 лет. 

Незначимыми факторами оказались денежные трудности, разница в доходе 

и рабочем дне. Существенными – личностные установки. Если мужчина 

привержен традиционным, патриархальным взглядам на семью и сам принимает 

финансовые решения, вероятность конфликтов снижается. Ориентация же на 

равенство в свою очередь приводит к обратному [7, c. 91]. 

Последнее может происходить из-за размывания ответственности и 

отсутствия спецификации труда в семье: если за супругами четко закреплены 

обязанности и существует полное понимание движения финансовых потоков, 

поводов для возникновения разногласий оказывается меньше, чем в случаях 

построения отношений, основанных на постоянных обсуждениях и попытках 

формировать равенство. 
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Аннотация 

Художественный эксперимент с детьми первого года обучения в 

общеобразовательной школе города Челябинск для выявления уровня 

сформированности изобразительных умений средствами живописи у детей 

младших классов и как могут повлиять дополнительные внеурочные занятия на 

уровень изобразительных умений. 
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Живопись как средство формирования изобразительных умений у младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Актуальность проблемы использования живопись как средства 

формирования изобразительных умений у младших школьников во внеурочной 

деятельности подтверждается ФЗ «Об образовании», ФГОС НОО, в котором 

одной из задач определяется творческое развитие младшего школьника, в том 

числе и посредством формирования изобразительных умений. 
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К проблеме формирования у младших школьников изобразительных 

умений во внеурочной деятельности посредством живописи обращались многие 

исследователи, такие как B.C. Кузина [1], Б.М., Т.Я. Шпикаловой [2], Н.М. 

Сокольниковой [3], Н.Н. Ростовцева [4], Г. Г. Виноградова [5], Е. В. Шорохов [6] 

и других исследователей. Для эффективного развития живописных умений 

учащихся они предлагают осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ученику реализовывать межпредметные связи. 

Актуальность проблемы формирования у младших школьников 

изобразительных умений во внеурочной деятельности посредством живописи 

повлекла за собой выявление противоречия между потребностью в 

методическом обеспечением процесса формирования у младших школьников 

изобразительных умений во внеурочной деятельности посредством живописи и 

недостаточной методической разработанностью способов формирования у 

младших школьников изобразительных умений во внеурочной деятельности с 

использованием живописи, адаптированных к использованию в современных 

условиях образовательного процесса начальной школы. 

Актуальность, значимость и недостаточная разработанность 

рассматриваемой проблемы определили выбор темы исследования: «Живопись 

как средство формирования изобразительных умений у младших школьников во 

внеурочной деятельности». 

Эксперимент сформированных изобразительных умений младших 

школьников по средством рисования проводился по методике Г.П. Миловановой 

и О.В. Овчинниковой «Диагностика уровня   сформированности навыков 

рисования». 

Для начала я раздала листы формата А4 деткам 2 классов А и Б, 

экспериментальной и контрольной группе, себе я тоже взяла листок, чтобы 

показывать, как нужно делать. 

Листок мы поделили пополам вертикальной линией, потом опять пополам 

горизонтальной линией и каждые половинки поделили еще раз пополам, 
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получилось 16 клеток, у всех они получились разные, у кого-то ровненькие, у 

кого-то нет, но с заданием справились обе группы. 

Затем, я продиктовала, что мы рисуем в данных квадратиках. 

Для примера были выбраны следующие обобщающие слова: посуда, 

мебель, фрукты, насекомые, цветы, игрушки, одежда, овощи. Нужно было 

нарисовать то, что относится к этому слову. 

При этом показывая детям, как нужно рисовать, чтобы рисунок был в 

квадрате и не выходил за рамки, занимая пространство соседнего квадрата, но не 

всем удавалось это задание. 

Последние четыре квадрата заполняются по следующим темам: 

1. Представь, что у тебя сладко во рту, как бы ты это изобразил? 

2. Представь звук от удара двух металлических пластинок. Как бы ты это 

изобразил? 

3. Что такое любовь? Изобрази это. 

4. Нарисуй непогоду. 

  

Рисунок 1 – Пример тестовой работы первоклассницы 

 

Затем, я оценила все сданные мне рисунки и получила результат 

констатирующего этапа эксперимента, который показал, что уровень развития 

изобразительных умений очень низкий и необходимо провести дополнительные 

уроке по формированию этих умений. Если посмотрим внимательно на график, 
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изображенный на рисунке 2, то увидим, что Высокий уровень 20% составил в 

обоих классах, средний уровень в экспериментальном классе ниже на 5 % нежели 

в контрой группе, а низкий уровень в экспериментальной группе на 5% выше, 

чем в контрольной группе.  

 

Рисунок 2 – Результаты констатирующего этапа, % 

 

Далее в экспериментальной группе несколько месяцев мы поработали над 

формированием изобразительных умений средствами живописи, провели ряд 

дополнительных занятий, таких как: 

1 . «Фантазируй волшебным гжельским мазком». Прием стилизации 

гжельского мазка: широкий мазок по-сырому живописный мазок (мазок с 

тенями), линии, штрихи. 

2 . «В мастерской мастера хохломской росписи». Декоративное рисование в 

форме (чайник), растительный (хохломской росписи).   

3. Цвета радуги в новогодней елке. Бытовой жанр (городской или сельский). 

Использование сверкающего блика для изображения стеклянной игрушки.  

4. «Природные и рукотворные формы в натюрморте». Графика. Натюрморт, 

боковое освещение светотень, Прием; линия, пятно, штрих. 

5. «Красота природных форм в искусстве графике».  Прием: линии, разные 

по виду и ритму, пятно, силуэт.  

6. Храмы древней Руси. Архитектура: объемы, пропорции, симметрия и 

ритм; 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 154 

7 . Измени яркий цвет белилами. Лесной зимний пейзаж: пространство, 

линия горизонта, планы, свет и цвет; 

8 . Зимняя прогулка. Портрет в полный рост (в движении). Живопись, 

бытовой жанр, спортивные состязание зимой с фигурой человека в движении; 

9 . Русский изразец в архитектуре. Воины-богатыри. Симметрия, 

смешивание зеленой краски с белой и черной; 

10. Русское поле. Прием: выделение композиционного центра; 

11. Натюрморт из предметов старинного быта. Рисование с натуры. 

Живописный натюрморт, используя законы построения композиции, и 

соблюдением пропорций части целого 

12. «А сама – то величава, выступает, будто пава…» Образ русской 

женщины. Декорирование народного женского праздничного костюма. 

13. Цветы настроения в искусстве. Выделение композиционного центра, 

смешивание цветов; 

14. Космические фантазии. Космический Пейзаж. Прием: контраст на 

выбор; 

15. Весна разноцветная. Рисование по воображению. Пейзаж в графике: 

монотипия- разового отпечатка с дорисовкой по-сырому; 

16. Цветы в природе и искусстве. Декорирование предмета растительным 

орнаментом народов мира.  

Приведу пример одной работы, которая особо мне самой понравилась, 

рисование космоса. 

 

Рисунок 3 – Смешивание различных цветов, переходы цвета 
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По результатам проделанной работы, я снова провела эксперимент в этих 2 

группах и получился у меня в итоге отрыв в экспериментальной группе от 

контрольной, т.к. дети, которые занимались дополнительно, смогли намного 

лучше сдать тест на формирование изобразительных умений, как можно увидеть 

из рисунка 4. 

 

Рисунок 4 – Контрольный этап, %. 

 

Ребята в экспериментальной группе на 10% больше получили высокий балл, 

и 10% меньше низкий балл. Эксперимент удался, дополнительные занятия 

помогли в формировании изобразительных умений у детей. 
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ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые моменты, связанные с закреплением 

полученных знаний на занятиях по робототехнике. Целью данной статьи было 

доказать эффективность кроссвордов в образовательном процессе. Рассуждения, 

приведенные в данной статье, строились автором на основе наблюдений за 

обучающимися по «Робототехнике» центра цифрового образования детей «IT-

куб г. Арзамас» в возрасте 6-14 лет, которые проходили промежуточную 

аттестацию. В результате чего были сделаны выводы о том, что кроссворд не 

только помогает педагогу быстро оценить результат полученных знаний, но и 

непринужденно, с интересом провести промежуточную аттестацию. 
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CROSSWORD AS AN EFFECTIVE METHOD FOR ENSURING  

THE GAINED KNOWLEDGE 

 

Abstract 

The article discusses some points related to the consolidation of the knowledge 

gained in the classroom on robotics. The purpose of this article was to prove the 

effectiveness of crosswords in the educational process. The reasoning given in this 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 158 

article was built by the author on the basis of observations of the students in "Robotics" 

of the digital education center for children "IT-cube of Arzamas" at the age of 6-14 

years, who were passing intermediate certification. As a result, it was concluded that 

the crossword not only helps the teacher to quickly assess the result of the knowledge 

gained, but also naturally, with interest, to conduct intermediate certification. 

Keywords 

Education, robotics, crossword, interest, IT cube. 

 

В дополнительном образовании, как правило, домашние задания и 

контрольные работы являются не обязательными. Отсюда возникает вопрос, как 

же проверять полученные знания? Существуют промежуточные аттестации, 

которые помогают выявить темы, которые были понятны меньше всего. 

На занятиях по робототехнике ребята с огромным удовольствием 

погружаются в изучение увлекательной физики и механики, где на базовых 

моделях получают представление о том, как работает тот или иной механизм, за 

счет чего происходит ускорение или понижение скорости и многое другое [1, с. 

60]. Используя конструктор и воображение, можно закрепить практические 

навыки. Проявляя фантазию в своих конструкциях (рис.1), ученики добавляют 

различные зубчатые передачи, системы рычагов, а также проверяют на 

прочность и устойчивость. 

 

Рисунок 1 – Вертолет с грузом, собранный по собственному замыслу  

Источник: Разработано автором. 
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А как же закреплять теоретические знания? Ведь ни для кого не секрет, что 

любая контрольная работа в школе приносит стресс. А придя на дополнительное 

занятие, ребенок хочет отдохнуть от школьных уроков и домашнего задания. 

Необходим такой способ, который бы не затруднил обучающегося ответить на 

пару вопросов, изученных тем.  

Решение кроссвордов - полезное умственное занятие, которое позволяет 

одновременно вспомнить забытую информацию и приобрести новую [2]. 

Кроссворд (рис.2) – головоломка, представляющая собой переплетение рядов 

клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям [3]. 

 

Рисунок 2 – Вариант кроссворда по робототехнике 

Источник: Разработано автором. 

 

Обучающиеся по робототехнике в возрасте 6-14 лет с большим интересом и 

увлеченностью отвечали на кроссворд, ведь такой способ помогает не только 

вспомнить изученный материал, но и стимулирует интерес к обучению. Решение 

кроссвордов помогает анализировать изученный материал, способствует 

развитию познавательного увлечения, прививает интерес к предмету [2]. 

Таким образом, в статье была доказана эффективность кроссвордов в 
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образовательном процессе. 

Какие же выводы можно сделать? Кроссворд – не только эффективный 

способ закрепления знаний, но и отличный помощник в развитии некоторых 

методов познания: мышление, анализ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы, связанные с технологией внедрении в 

учебный процесс учреждений системы непрерывного образования 

интеллектуальных систем и робототехники в частности. Даны методические 

рекомендации связанные возможностью и перспективами внедрения 

дисциплины «Образовательная робототехника» в учебный процесс. 

Ключевые слова 

Система непрерывного образования, интеллектуальные системы, 

искусственный интеллект, образовательная робототехника. 

 

По мнению многих аналитиков, на фоне мировых социально-

экономических проблем, спровоцированных, в том числе и пандемией, 

интеллектуальные системы становятся одним из важных направлений, как в 

сфере научной деятельности, так и в сфере технологического производства, 

которая призвана, динамично развиваться на всех этапах своего жизненного 

цикла. 

Возникновение понятия «интеллектуальные системы» (ИС) тесно 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 162 

связывают с понятием «искусственный интеллект»(ИИ) и современной теорией 

управления[6]. Принято считать, что первые исследования в области ИИ стали 

наиболее активно развиваться в середине прошлого века в связи с развитием 

средств вычислительной техники, информатики и кибернетики. 

Как и на начальном этапе своего развития, так и на данный момент 

актуальными остаются следующие основные проблемы искусственного 

интеллекта и направления его развития: 

 представление знаний;  

 решение неформализованных задач;  

 создание комплексных экспертных систем; 

 интеллектуальный анализ данных;  

 общение с электронно-вычислительной машиной на естественном языке;  

 обучение; 

 когнитивное моделирование (cognos – знание) и моделирование разума; 

 обработка визуальной информации и робототехника[4,5,6]. 

В своем исследовании мы заострим свое внимание на последнем 

направлении, робототехнике. 

На сегодняшний день актуальность робототехнических систем и 

образовательной робототехники в частности, стала достаточно актуальным 

направлением, поскольку при отсутствии практики применения таковых во 

многих отраслях науки и техники стала попросту немыслимой. Вместе с тем 

особую актуальность обретает структурный, содержательный и преемственный 

алгоритм предлагаемых для изучения разрабатываемых образовательных 

программ по образовательной робототехнике, направленной на формирование 

необходимых практико-ориентированных компетенций, которые 

соответствовали бы всем необходимым требованиям, заложенным в стройную 

модель государственных образовательных стандартов в системе непрерывного 

образования[7]. 

Попытки внедрения в учебный процесс элементов образовательной 
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робототехники, на всех этапах обучения в системе непрерывного образования, 

тщетны и все еще носят «стихийный», а если быть точнее «размытый» характер. 

Финансовые вливания из федерального и регионального бюджетов 

направленные на развитие интеллектуальных систем и робототехники в 

частности, не только не решили возникшую проблему связанную с качественным 

реформированием этих направлений, а в какой-то степени даже усугубил ее, так 

как наличие в образовательных учреждениях программно-аппаратного 

обеспечения не является гарантом решение ряда поставленных задач, и тому есть 

причины[1,2]. 

Камнем преткновения на пути развития интеллектуальных систем и 

робототехники в частности является отсутствие высококвалифицированных 

специалистов в этой сфере обладающих знаниями, умениями и навыками 

способных мобильно адаптироваться в динамичном быстроменяющемся 

современном мире. К сожалению, и в органах власти, и в структурных 

подразделениях учебных заведений всех уровней, в большинстве своем, не до 

конца осознают важность развития инженерного образования, предполагая, что 

подготовка высококвалифицированных специалистов, в областях технической 

направленности одномоментно. Подготовка востребованных специалистов в 

области интеллектуальных систем и робототехники в частности, обладающих 

необходимым набором практико-ориентированных профессиональных 

компетенций реализуема лишь при наличии фундаментальных знаний 

обучающихся в области математики, физики, химии, информатики и др.[3]. 

Таким образом, внедрение в образовательное пространство 

интеллектуальных систем и робототехники в частности является важным звеном 

в подготовке высококвалифицированного специалиста. Внедрение этого звена 

способствует достижению качества профессионального образования, 

отвечающего требованиям современного рынка труда, путем повышения 

эффективности существующих образовательных, научных, методологических, 

человеческих и организационных ресурсов. 
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Аннотация 

Статья раскрывает особенности изучения истории родного края учащимися 

школы в форме внеклассной работы через привлечение детей в создание 

школьного краеведческого музея и проведения в нем экскурсий для других 

учеников школы. Вовлекая детей в работу музея, учитель способен значительно 

усилить интерес к родному краю. Познание общих закономерностей 

исторического процесса помогает школьникам глубже понимать историю своего 

края, как частицу истории нашей страны, а знание местной истории способствует 

осознанному пониманию общеисторических закономерностей. 

Ключевые слова 

Краеведение, внеклассная работа, культура, школьный музей, экспонаты, 

история края, воспитание. 

 

Внеклассная работа преследует те же задачи, что и учебный курс, т.е. 

приобщает учащихся к пониманию истории, обогащает их знания, расширяет 

исторический кругозор, содействует росту их интереса к истории. Изучая 

прошлое своего края, сравнивая его с настоящим, школьники видят успехи 

нашей Родины и всего народа. 

«В настоящее время школьное историческое краеведение занимает большое 

место в образовании и воспитании школьников. Рост интереса молодежи к 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 166 

прошлому своей страны, народным традициям, памятникам истории и культуры 

значительно усилил роль краеведения в учебной и внеклассной работе» [Гостев 

А., 1988: 26]. 

Внеклассная работа в школе протекает в разных формах. Одна из ее форм – 

массовая работа, которая дает возможность охватить сразу большое количество 

учащихся в качестве слушателей. Массовые формы – это вечера, олимпиады, 

викторины, конференции, клубы, школьные краеведческие уголки, музеи, 

встречи с участниками исторических событий и др. Групповые формы 

внеклассной работы – кружки, общества, экскурсии, походы, экспедиции, 

лектории и др. 

Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы 

по местной истории, работу с документальными материалами архива, 

вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, запись 

воспоминаний и др. Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи. 

Из массовой работы вырастает кружковая. Результаты занятий в кружке часто 

выносятся на общественные вечера, конференции. Индивидуальная работа 

является необходимым элементом как массовых, так и групповых форм. 

«Углубленная постоянная и систематическая историко-краеведческая 

работа нередко приводит к созданию в школах историко-краеведческих музеев. 

Организация школьного музея - одна из лучших форм общественно-полезной 

работы юных краеведов-историков, объединяющая не только членов кружка, но 

и широкие массы учащихся, их родителей» [Н.А. Кузнецов,1986: 78]. Учителю 

остается только использовать в образовательно-воспитательных целях тягу 

школьников к не всегда осознанному ими коллекционированию: от собранных 

вещей, изображений, письменных документов вести подростков к знанию, ибо 

история, воплощенная в них, становится доступнее и понятнее учащимся. 

«Школьный музей должен обеспечить правильную сохранность экспонатов. 

Исходя из этого, в школьных музеях лучше хранить фотокопии документов, 

материалов, оригиналы представляющие большую научную ценность, 
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передавать в государственные, народные краеведческие и другие музеи» [Н.С. 

Борисов, 1982: 223]. 

Одной из форм использования музейных материалов в учебно-

воспитательных целях является создание выставок и экспозиций. В школьных 

музеях в основном применяется тематический принцип экспозиции, т.е. все 

материалы группируются по определенным темам. Задача экспозиции 

школьного музея в том, чтобы, используя наглядность, доступность, 

убедительность и эмоциональность, свойственному предметному показу, дать 

возможность учащимся получить более полное представление о процессе 

развития общества, об истории своей Родины, своего края. 

Школьный историко-краеведческий музей должен иметь научно-

обоснованную структуру экспозиций и принятой исторической наукой 

периодизацию. 

Историко-краеведческий музей призван раскрывать историю одного 

определенного края с древнейших времен и до наших дней или какого-то более 

короткого периода. Он является хорошим подспорьем в учебно-воспитательной 

деятельности школы и создает огромные возможности для разнообразных форм 

и методов работы с учащимися. 

Список использованной литературы: 

1. В памяти народной: Путеводитель / Сост. Н.А. Кузнецов.- Белгород, 1986 - 

78с. 

2. Методика историко-краеведческой работы в школе / Сост. Н.С. Борисов и др. 

- М.: Просвещение, 1982 - 223с. 

3. Гостев А. Воспитание историей (О значении школьного исторического 

краеведения) //Народное образование. - 1988 - N6 - с.26-28 

©Куличенко Т.В., 2022 
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Аннотация 

В статье рассмотрено одно из направлений работы по созданию 

специальных условий инклюзивного дополнительного образования. Описан 

дистанционный образовательный курс для младших школьников по 

формированию толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и детям – 

инвалидам. 

Ключевые слова 

Толерантность, дистанционные образовательные технологии, дети с 

нарушением речи, ограниченные возможности здоровья. 

 

Формирование толерантной среды является неотъемлемой частью процесса 

создания специальных условий инклюзивного образования, обязательность 
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которого определена Федеральным законом №273 «Об образовании в РФ». 

Современное дополнительное образование, являясь инклюзивным, адаптирует 

образовательный процесс для комфортного получения дополнительного 

образования всеми обучающимися с учетом потребностей и возможностей 

каждого.  

Расширяя границы доступности дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в инклюзивном образовательном 

пространстве необходима целенаправленная организация психолого-

педагогической работы со всеми участниками образовательных отношений. 

Одним из приоритетных направлений является комплексная работа по 

формированию основ толерантной культуры у нормативно развивающихся 

обучающихся. 

С 2016 года в МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска (далее -Центр) 

создана модель инклюзивного дополнительного образования, в рамках которой 

реализуется направление по психолого-педагогическому сопровождению как 

обучающихся, имеющих нарушения в развитии, так нормативно развивающихся 

сверстников. На сегодняшний день педагогами Центра собраны, разработаны, 

адаптированы материалы по формированию толерантного отношения к 

особенным обучающимся, и успешно применяются в разных форматах обучения. 

В условиях пандемии приоритетным становится дистанционный формат, 

который позволяет использовать широкий спектр возможностей для 

обеспечения доступности, повышения интереса к образовательным модулям. 

Дистанционный курс «Я тебя вижу» разработан для детей младшего школьного 

возраста, основная цель которого формирование толерантного отношения к 

детям с нарушениями речи. Курс содержит разнообразные задания, при 

выполнении которых обучающиеся свободно обращаются со значениями и 

смыслами толерантного отношения, укрепляют веру в свои способности и 

закладывают основы практического поведения с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 
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Курс разработан на дистанционной платформе MOODLE, состоит из 

нескольких блоков:  https://moodle.mmc.rightside.ru/course/view.php?id=229 

1. Первый блок «Вредные советы» является вводным, где предлагается

познакомиться с вредными советами о том, как себя вести с детьми с ОВЗ. 

Обучающиеся должны найти ошибки и создать свои «правильные советы».  

2. Во втором блоке «Комикс» необходимо познакомиться с разными

жизненными ситуациями и разными способами поведения детей и взрослых, 

критически оценить и сгруппировать данные ситуации.  

3. В последнем блоке «Герои мультфильмов» предлагается 

проанализировать предложенные психологические портреты положительных и 

отрицательных мультипликационных героев и угадать загаданные персонажи.  

Прохождение курса, который обучающиеся могут пройти как 

самостоятельно, так и совместно с родителями, завершается получением 

электронного сертификата. 

Дистанционный курс «Я тебя вижу» ориентирован не на усвоение 

обучающимися стандартов и теории, а на развитие принятия и понимания 

особенностей обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Результатами прохождения курса станет изменение представлений у 

обучающихся младшего школьного возраста о сверстниках, имеющих 

нарушения в развитии, и получение возможности применить полученные навыки 

и умения толерантного поведения в отношении своих сверстников в разных 

жизненных ситуациях. Курс может быть использован во внеурочной 

деятельности, в дошкольном и общем образовании. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

N 273-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_140174/ 

2. Светлана Б., Колесов Д. Толерантность: Введение в проблему 2003

© Олешкевич М.В., Болгова А.Б., Самойлова О.П., 2022 
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Аннотация 

Работа содержит актуальные приемы организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию патриотического воспитания 

обучающихся на уроках математики.  
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Современное российское общество проходит своеобразный этап 

исторического развития, складывается система новых общественных 

отношений. Особые процессы, развернувшиеся на просторах бывшего 

Советского Союза, показывают развитие России как определенного субъекта 

политических процессов. Это влечет за собой возрастание роли патриотизма как 

фактора становления гражданственности социума. 

Воспитание патриотизма – очень сложный и многогранный процесс. Эта 

задача является традиционной для отечественной педагогики. Ее решение 

заключается в изучении обучающимися истории и культуры своей страны, 

сохранении исторической памяти, воспитание чести, достоинства, дисциплины, 
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чувства долга, ответственного отношения к своим обязанностям [2]. 

На уроках математики воспитание осуществляется посредством четырех 

факторов:  

 через содержание образование; 

 через методы и формы обучения; 

 через использование случайно возникших и специально созданных 

воспитывающих ситуаций; 

 через личность самого учителя (прежде всего и в наибольшей степени) 

[1]. 

Из выше перечисленных факторов особое внимание следует уделить 

последнему. Каждый преподаватель сталкивался с ситуацией, когда в процессе 

лекции или практического занятия, обучающиеся задают вопросы по выяснению 

интересов и убеждений преподавателя. Это абсолютно здоровый интерес 

обучающихся, подчеркивающий их становление в социуме, участие и поиск 

новой информации, которая впоследствии и формирует их мировоззрение.  

На уроках математики можно использовать следующие направления 

воспитательной деятельности. Во-первых, следует выделять уроки-лекции или 

краткий экскурс в развитие и становлении математики, т.е. сообщение 

исторических данных, показывающих вклад в развитие математической науки, а 

что самое главное вклад этих ученых в развитие страны, ее прогресса и 

обогащения военной техникой и другими технологиями, которые позволяют 

защищать нашу страну и отстаивать на мировой арене.  

Также в начале урока можно использовать эпиграфы и афоризмы, которые 

несут не только математический контекст, но и патриотическое содержание. 

Следует отметить, что работа по формированию патриотических качеств 

личности может проводится на различных этапах урока. Формы проведения 

занятий различны: от традиционных до нестандартных форм ведения урока: 

виртуальные экскурсии, путешествия, устные журналы, конференции, ролевые 

игры [3]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что использование исторического 

материала позволяет избежать формализма в знаниях, позволяет обеспечить 

связь изучаемых дисциплин с жизнью, в том числе и математики, которая 

обеспечивает расширению кругозора обучающихся, а при использовании 

определенных методов и приемов патриотического воспитания воспитывает 

любовь и уважение к своим товарищам, стране и родному краю. 

Список использованной литературы: 

1. Патриотическое воспитание учащихся на уроках математики и во внеурочное 
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https://pandia.ru/text/80/270/49552.php (дата обращения 19.02.2022). 

2. Руина Т.Е. Методические приемы организации патриотического воспитания 

на уроках русского языка в основной школе [Электронный ресурс]: Научное 

общество студентов 21 столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. СХ 

междунар. студ. науч.-практ.конф. №2(110). – Режим доступа: 

https://sibac.info/archive/guman/2(110).pdf (дата обращения 20.02.2022) 

3. Черкашина Н.Г. Патриотическое воспитание учащихся на уроках математики 

[Электронный ресурс]: Doc4web. Хостинг документов ученикам и учителям. 
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Аннотация 

В статье проанализировано влияние фазы роста ореха грецкого (Júglans 

régia) на накопление главных биологически активных веществ. Установлены 

оптимальные сроки сбора сырья на территории республики Северная-Осетия 

Алания. Проведена работа по определению концентрации этилового спирта для 

наиболее полного высвобождения БАВ из ЛРС.  

Ключевые слова: 

орех грецкий, фаза роста, стандартизация, Júglans régia, листья грецкого ореха, 

молочно-восковая спелость. 

 

Важным направлением в развитии современной фармацевтической 

индустрии является расширение номенклатуры растительного сырья. 

Важный шаг в этом направлении - более глубокое изучение уже известных 

растений, благодаря чему удается выявить новые компоненты химического 

состава исследуемых объектов, расширять спектр фармакологического действия, 

минимизировать потери в заготовке. Создание новых лекарственных средств из 

растительного сырья является сложным процессом. В основе производства 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-2/2022 

 

 176 

качественного продукта лежит разработка достоверных, воспроизводимых 

методик стандартизации для контроля качества получаемого объекта.  

Результаты. Богатый химический состав ореха грецкого, с преобладанием 

различных фенольных соединений, нафтохинонов, в частности юглона, а также 

широкий спектр фармакологический свойств до сих пор привлекает внимание 

многих ученых и исследователей. Этот интерес проявляется, в первую очередь, 

в количестве экспериментов, проведенных на представителях рода Juglans.  

В большом количестве статей, посвященных данному растению, выделяются 

следующие основные свойства: противоопухолевое, антигипертензивное, 

противогрибковое, гиполиподемическое, кардиопротекторное, нейропротекторное, 

антидиабетическое, антиоксидантное, гепатопротекторное, антибактериальное [1, 

с 111]. 

На накопление БАВ в сырье часто влияет фаза роста растения, но в 

настоящее время нет точных сведений о сроках, правилах заготовки и способах 

сбора листьев грецкого ореха. Определение точных сроков, способов и методов 

заготовки позволит разработать нормативную документацию к данному сырью.  

Ряд исследований при анализе ореха грецкого (Júglans régia) позволяют 

выявить закономерность накопления БАВ в зависимости от фазы роста, в 

частности юглона – главного действующего компонента. 

Кроме того, выбор наиболее оптимального экстрагента для выделения БАВ, 

также имеет огромное значение при проведении качественного и 

количественного анализа сырья, заготовленного в разные фазы роста.  

Материалы и методы. Для проведения анализа было подготовлено два 

образца листьев грецкого ореха, собранных на территории РСО-Алания: 

1. Листья грецкого ореха, собранные в июне; 

2. Листья грецкого ореха, собранные в начале августа. 

Предположительно, максимальное накопление БАВ в данном растении 

проходит в стадию молочно-восковой спелости, сроки которой на территории 

региона – с середины мая до начала июля. С конца молодых ветвей были собраны 
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исследуемые образцы - листья, обладающие наиболее выраженным 

бальзамическим ароматом. 

Собранное сырье сушилось согласно требованиям нормативной 

документации (НД) с использованием воздушно-теневой сушки.  

В результате макро- и микроскопии был проведен анализ как цельного, так 

и измельченного сырья. В результате проведения макроскопического 

исследования цельного листа выявлено, что листья крупные, очередные, 

сложные, непарноперистые, состоят из двух-пяти пар удлиненно-яйцевидных 

листочков, размером от 50 до 67 мм длиной. Так же в ходе работы было 

проведено определение некоторых органолептических показателей: 

 Цвет - листья после сушки имели зелено-коричневую окраску; 

 Запах - после сушки сырья бальзамический запах, который характерен 

для молодых листьев практически исчез; 

 Вкус - горьковатый, вяжущий. 

 

Рисунок 1 – Высушенные цельные листья 

 

Высушенное и измельченное сырье – это различные кусочки листьев, 

проходящие сквозь сито 10 мм. 

Микроскопия. Проводилась в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника 

микроскопического и микрохимического исследования лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». В результате 
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анализа были обнаружены жилки с анастомозом и друзы оксалата кальция.  

Определение влажности. Определение показателя проводили в 

соответствии с ОФС 1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного 

растительного сырья» для сравнения показателей влажности исследуемого 

сырья, с нормами, указанными в НД для данной морфологической группы.  

В результате исследования было установлено, что средние значение 

показателя влажность составляет - 10,3% - 1 образец и 10,8 -2 образец (см. 

табл. 1).  

Таблица 1 

Определение влажности в двух образцах сырья 

 
Сырье, собранное в июне 

Сырье, собранное в 

августе 

1 2 3 1 2 3 

Масса тигля, доведенного 

до постоянной массы 
30,2 35,0 32,1 30,0 30,1 34,2 

Масса тигля с навеской (m) 34,2 39,0 36,1 34,0 34,1 38,2 

Масса тигля с навеской, 

после 1 высушивания 
33,7 38,1 35,1 33,0 33,2 37,1 

Масса тигля с навеской 

после 2 высушивания 
31,01 35,0 32,11 29,72 30,21 36,9 

Масса тигля после 3 

высушивания (𝒎𝟏) 
31,00 34,9 32,1 29,7 30,2 35,0 

Влажность % 9,3 10,5 11,08 12,6 11,4 8,37 

 

Содержание золы определили по методике ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола 

общая». В результате соответствующих расчетов определили, что содержание 

золы в исследуемых образцах равно 7%. 

Для определения влияния фазы роста растения на накопление БАВ, были 

проведено следующее: 

Определение оптимального экстрагента. Правильный подбор экстрагента, 

а также способа экстрагирования, является важным этапом в проведении 

исследования. В качестве экстрагента, в ходе проведения анализа, был 

использован, как стандартный 70% спирт, так и 40% спирт.  

Проведение экстракции. Для проведения данного этапа исследования, 

было использовано по два образца каждого вида сырья. Первая стадия - 
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тщательное измельчение имеющихся листьев, а также просеивание полученного 

порошка через сито с диаметром пор 2 мм. Вторая стадия – подготовка 4 навесок 

(по 2 навески на каждый вид сырья), массой по 1 г. Таким образом, нами было 

получено 4 образца: 

 1 г сырья, собранного в июне, залитого 40% спиртом этиловым; 

 1 г сырья, собранного в июне, залитого 70% спиртом этиловым; 

 1 г сырья, собранногов августе, залитого 40% спиртом; 

 1 г сырья, собранного в августе, залитого 70% спиртом. 

Экспериментальная работа проводилась с использованием однократного 

метода экстрагирования с применением обратного холодильника. Весь объем 

экстрагента обоих образцов был профильтрован [2].  

 

Рисунок 2 – Отфильтрованные образцы: 1 -1 г сырья, собранного в июне, 

экстрагент -  40% спирт этиловый; 2- 1 г сырья, собранного в июне, экстрагент - 

70% спирт этиловый; 3- 1 г сырья, собранного в августе, с 40% спиртом;  

4- 1 г сырья, собранного в августе с 70% спиртом 

 

На данном этапе исследования было установлено, что окраска полученных 

образцов сильно варьируется, что может быть связано с полнотой 

экстрагирования БАВ. Образцы, которые экстрагировались 70% спиртом, имели 

более насыщенную окраску. 

1. Определение содержания экстрактивных веществ. Данный этап 

исследования проводился в соответствии с ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение 
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содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах». Определение содержания 

экстрактивных веществ определяли по формуле (1), приведенной в ОФС: 

Х = 
𝑚∗100∗100∗𝑉

𝑎∗(100−𝑊)∗25
   (1), 

где m - масса сухого остатка, г; 

а - навеска лекарственного растительного сырья/препарата, г; 

V – объем экстрагента, используемый при однократной обработке 

лекарственного растительного сырья/препарата, мл, 

W - влажность лекарственного растительного сырья/препарата, %. 

Были получены следующие результаты: х1 = 9%; х2 = 12%; х3 = 5,25%; х4 

= 9,5%. 

2. Определение влияния степени измельченности на экстракцию БАВ. 

После установления оптимальной концентрации спирта этилового для 

экстракции БАВ, а также оптимальных сроков заготовок ЛРС, на образце сырья, 

собранного в июне, проводились дополнительные испытания на взаимосвязь 

между степенью измельченности и количеством экстрагируемых веществ. Было 

подготовлено 3 образца: 

1. Измельченные листья грецкого ореха, проходящие через сито с размером 

пор 1 мм; 

2. Измельченные листья грецкого ореха, проходящие через сито с размером 

пор 2 мм; 

3. Измельченные листья грецкого ореха, проходящие через сито с размером 

пор 4 мм; 

Экстрагирование БАВ проводилось в соответствии с ОФС.1.5.3.0006.15 

«Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». В результате 

чего была обнаружена закономерность между степенью измельченности и 

количеством экстрагируемых веществ. Из сырья с максимальной степенью 

измельченности высвобождается БАВ несколько больше. 
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На содержание БАВ в листьях ореха грецкого влияет фаза роста этого 

растения, то есть сырье, собранное в молочно-восковую стадию роста содержит 

больше БАВ, чем сырье, собранное немного позже этой стадии. Наиболее 

оптимальный экстрагент по результатам данных исследований -  70% этанол. 

Рациональные сроки сбора сырья на территории РСО-Алании – июнь-начало 

июля. Кроме того, большое влияние оказывает на экстракционную способность 

сырья ореха грецкого (Júglans régia) степень его измельченности. 

Полученные данные могут быть использованыпри разработке нормативной 

документации на листья ореха грецкого, а также при изучении вопроса о 

способах и сроках заготовки сырья ореха грецкого (Júglans régia), что позволит 

улучшить качество фасованной продукции, а также лекарственных 

фитопрепаратов, содержащих в своем составе действующие компоненты 

исследуемого растения. Данный аспект важно учитывать при культивировании 

этого растения, а также при самостоятельном сборе и использовании различных 

частей грецкого ореха.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА БАЛЛАДЫ В ФОРТЕПИАННОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ И. БРАМСА (НА ПРИМЕРЕ БАЛЛАД OP. 10) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается цикл Й. Брамса «Четыре баллады для фортепиано 

ор. 10» как центральный опус раннего периода творчества композитора. 

Обращение к жанру баллады стало одной из черт романтического стиля, а также 

отразило увлечение И. Брамса народным творчеством, в частности, народной 

песней. Выявлены основные средства объединения баллад в единый цикл: 

жанровая общность, тонально-смысловое единство и образно-смысловые арки. 

Ключевые слова: 

Фортепианный цикл, фортепианная миниатюра, инструментальная баллада, 

интермеццо, тональное единство. 

 

Романтизм как художественно-стилевое течение является чрезвычайно 

сложным, внутренне противоречивым историко-культурным феноменом, 

сложившимся на рубеже XVIII–XIX столетий сначала в литературе, а затем в 

других видах искусства. Музыкальный романтизм ощутимо проявил себя, 

начиная со второго десятилетия XIX века. Для музыкальных произведений, 

отразивших эстетические установки романтизма, было характерно воплощение 

разнообразных сторон эмоциональной жизни человека, усиление роли 

лирического начала в его индивидуальном проявлении.  

Большое значение для романтиков имела идея синтеза искусства. В слиянии 
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музыки с поэзией, театром, живописью для искусства возникали новые 

возможности. Как результат воплощения этой идеи в инструментальной музыке 

весомую долю приобретает принцип программности. Одним из проявлений этой 

тенденции стало использование в инструментальной музыке жанра баллады, 

ведущего свое начало от фольклора и литературы, а затем получившего широкое 

претворение в вокальных сочинениях. 

Обращение к жанру инструментальной баллады в данной статье 

обусловлено повышенным интересом к нему в европейском музыкальном 

искусстве и, в то время, недостаточным вниманием со стороны исследователей. 

Основной акцент в музыковедческих работах уделялся балладам Ф. Шопена, 

одного из первых создателей инструментальных образцов данного жанра. В то 

время как сочинения других авторов, в частности И. Брамса, оставались вне поля 

зрения исследователей. Это определило актуальность избранной темы. 

Название «баллада», стало известно во Франции лишь в начале XIX в., 

введенное в моду романами Вальтера Скотта. Но собственно европейская 

баллада, зародившись как литературный жанр еще на исходе первого 

тысячелетия нашей эры, прошла сложный путь развития. Ее происхождение 

можно найти и в устном народном творчестве, и в мифологии, и в средневековом 

героическом эпосе, и в истории.  

В музыкальном искусстве жанр баллады вначале проявился в вокальной 

музыке под воздействием литературы, а затем нашел претворение и в 

инструментальных жанрах. Основоположником жанра фортепианной баллады 

является Ф. Шопен, традиции которого были продолжены: Р. Шуманом, 

Ф. Листом, И. Брамсом, Э. Григом, Г. Вольфом, С. Монюшко и другими 

композиторами. 

Обращение к жанру баллады стало одной из черт романтического стиля, а 

также отразило увлечение И. Брамса народным творчеством, в частности, 

народной песней. Как отмечает Е. Царева: «В балладах ор. 10 мы впервые 

встречаемся с упоминанием об одной из любимейших его книг, которая всегда 
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лежала на рабочем столе композитора. Это собрание И. Гердера – «Песни 

народов», познакомившее немецкого читателя с памятниками народного 

искусства разных стран. Сама гердеровская идея широкой репрезентации 

шедевров разноязычного фольклора оказалась очень близкой Брамсу и повлияла 

на его отношение к народной песне как к совершенному художественному 

произведению, являющемуся всеобщим достоянием» [9, c. 70–71]. 

Объединение четырех пьес в один опус обусловлено, прежде всего, их 

жанровой общностью. Но жанровое уточнение, данное композитором третьей 

балладе – интермеццо, подчеркивает и возможное их объединение в 

циклическую композицию, обладающую художественной целостностью. При 

этом каждая из пьес представляет собой самостоятельное произведение. 

В композиционном строении Баллады № 1 отчетливо проявились три фазы 

развития: экспонирование основной темы, ее интенсивное преобразование и 

краткое завершение. Основная тема баллады очень лаконична, мелодия темы 

дублируется в одном из нижних голосов, окруженная дополнительными 

аккордовыми звуками. Такая фактурная плотность сразу придает ее звучанию 

полноту и насыщенность, которая слышна даже в тихой динамике (piano). 

Нисходящая направленность движения мелодической линии вместе с 

затихающей динамикой (pianissimo) подчеркивают эпичность общего тона. Он 

усиливается и благодаря постоянному присутствию звуков нижнего регистра, 

привносящих в звучание суровый колорит. 

Ритмический рисунок, заданный в начале, выдерживается в мелодической 

части фактуры на протяжении всей пьесы. Его строгость и аккордово-

дублировочный фактурный рельеф способствуют возникновению ассоциации с 

рыцарски-героическим прошлым. Характерной особенностью изложения темы 

становится короткий форшлаг к сильной доле в первом такте. Его можно 

трактовать как отзвук инструментального сопровождения вокальной мелодии, 

что затем подтверждается октавными квинтовыми ходами, звучащими в 

дополнение к мелодической фразе, как своеобразное ее завершение. 
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Используемый комплекс музыкальных средств создает суровый сдержанный 

характер, который соответствует содержанию литературной баллады, 

послужившей программной данному сочинению. 

В комплексе выразительных средств особую роль играет тембровое 

сопоставление триольных фигураций, которые получают значение напряженно 

звучащего диалога. Он происходит на фоне мелодического элемента основной 

темы, представленного во фрагментарном виде, получившего разработочно-

секвенционный характер развития. Возникает впечатление образования двух 

сюжетных пластов: продолжение обрывистого, взволнованного рассказа и 

иллюстрация активных действий.  

Во всей Балладе отчетливо проявились основные жанровые черты 

литературной баллады: драматизм развития сюжета, прерывистость 

повествования, концентрирующего внимание на кульминационных моментах, 

использование диалога как сюжетообразующего фактора, применение 

разнообразных форм повтора. Это сочетается с эпическим характером 

изложения музыкального материала в экспозиционном и завершающем 

разделах, лаконичностью основной темы, что в целом становится комплексом 

жанровых признаков музыкальной баллады. 

Баллада № 2 отличается индивидуальным характером. Общая 

композиционная структура второй баллады имеет черты сложной трехчастности. 

Репризное обрамление создает замкнутость формы, приводит к завершенности 

процесса музыкального повествования. Введение контрастной середины вносит 

ощущение наступления нового этапа развития, перелома в ходе развития 

музыкального «сюжета». Такое строение баллады соответствует основным 

жанровым признакам. 

Светлая мажорная окраска (D-dur), неторопливый темп (Andante), тихая 

динамика, плавное нисходящее движение мелодии, остинатный ритмический 

рисунок в басовом голосе, создающий с верхним голосом синкопированную 

пульсацию, аккордовая фактура – все это в целом способствует созданию 
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спокойного повествовательного тона, обладающего мягкостью и спокойствием. 

Баллада № 3 получила жанровый подзаголовок «Интермеццо». Это 

определение имеет два значения, которые в данном случае оказались близкими. 

Прежде всего, Интермеццо (итал. intermezzo, от лат. intermedius – находящийся 

посреди, промежуточный) – это инструментальная пьеса, занимающая 

промежуточное положение между двумя более важными частями циклического 

произведения или между основными разделами одночастной композиции. Кроме 

того, это самостоятельная «характерная» инструментальная пьеса свободного 

строения. 

Начинается пьеса с отрывистых квинтовых созвучий, которые переключают 

внимание слушателей с предшествующей баллады на новое изложение. Тема 

первой части контрастна, она содержит несколько элементов: утвердительный 

возглас, стремительно звучащий связующий пассаж и напористое возражение. 

Весьма важным элементом выразительности становится ритмический рисунок, в 

котором постоянно нарушаются метрические акценты. Размер 6/8 теряет мягкую 

трехдольность и предстает в синкопированном виде. Это приводит к ощущению 

постоянного нарушения метрической регулярности, усиливающегося из-за 

частых смен фактурного рисунка, что создает впечатление взволнованной речи 

или диалога нескольких персонажей, перебивающих друг друга. 

Представив элементы темы первой части как два контрастных раздела, 

соединенных связкой, можно говорить о рондальной форме этой части, в которой 

рефрен (А) чередуется с изменяемыми эпизодами (В, В1) и в итоге завершает 

всю форму в целом: А + В + А + В1 + А. Это позволяет установить динамику 

развития, сочетающего изменяемое и неизменное. 

Если коснуться драматургии баллады, то движение в ней направлено от 

заостренного противопоставления контрастных начал к их сглаживанию. 

Буквальное повторение части закрепляет в сознании этот процесс и удлиняет 

время звучания первого музыкального образа, подготавливая к появлению 

нового. 
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В среднем разделе Баллады музыкальное время как бы замирает, 

растворяется в нежных созвучиях. Введение мажорного лада (Fis-dur) добавляет 

красочности звучания, а повторяемая ритмическая пульсация, изредка 

нарушаемая синкопами, создает ощущение мягкого покачивания. В целом 

можно представить картину застывшего фантастического мира, в котором нет 

смены событий, все предстает в призрачном свете, с игрой красок и еле заметным 

движением. 

Начало следующей части – репризы, как бы вытекает из предыдущего 

изложения. Главная тема потеряла свою драматическую окраску, она звучит 

тихо и нежно, как в окончании первой части. Возвращение основной 

тональности (h-moll) оттеняет ладовую переменность тонального движения. В 

последнем фрагменте Брамс вводит одноименный мажор (Н-dur), что становится 

последним штрихом в создании светлой, несколько переменчивой картины 

музыкального содержания третьей Баллады. 

Можно отметить, что собственно балладности в этой пьесе почти нет, 

считая главным ее признаком драматичность развертывания музыкального 

«сюжета». Но если обратиться к жанровым чертам литературной баллады, для 

которой свойственны прерывистость повествования, наличие диалога, некоторая 

незавершенность построений, повторность построений, то все это весьма 

отчетливо проявляется и в музыкальном языке данной баллады. 

В Балладе № 4 лирический характер всей пьесы оказался неизменным. Для 

всех этапов развития свойственно состояние умиротворения, созерцательности, 

покоя. В каждом из разделов формы сохраняется такой тип фактуры, в котором 

мелодия сопровождается различными видами фигураций или аккордами. В этом 

сочинении уже проявилось тяготение композитора к вариационным 

преобразованиям тематизма. Поэтому общая композиция при наличии черт 

рондальности (А + В + А + С + В) может быть охарактеризована и как 

вариационная. При этом каждая последующая часть вытекает из предыдущей, 

становясь логичным ее продолжением. Отсутствие значительных тональных 
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отклонений и модуляций подчеркивает единство всей пьесы и господство в ней 

стабильности над текучестью, изменяемостью. 

Авторское обозначение темпа Andante con moto указывает на необходимую 

подвижность общего движения, однако, без лишней суеты. Это же сочетание 

устремленности вперед и неизменности характерно для ритмического рисунка, в 

котором соединены два пласта: пульсация восьмыми в аккомпанементе и 

половинные длительности в мелодии. Выбор композитором трехдольного метра 

подчеркивает мягкость и плавность движения. 

Тема имеет экспозиционный, развивающий и репризный разделы (В + В1 + 

В2), в которых ярко проявляется принцип вариационного развития. Начало части 

в минорном ладу (dis-moll) к ее окончанию завершается модуляцией в мажор 

(Fis-dur), являющейся доминантой к основной (Н-dur). Реприза (третья часть) 

возвращает к начальному звучанию темы. Но в ней меняется штрих: вместо 

legato арпеджированные обороты исполняются non legato.  

Цикл баллад ор. 10 И. Брамса завершает первый период его творческого 

пути. Музыкальный язык каждой из баллад, составляющих ор. 10, отразил 

своеобразие их содержания, представивших различные образные оттенки. При 

рассмотрении всего цикла баллад ор. 10 как целостного произведения, 

безусловно «центром тяжести» в нем ощущается первая баллада, наиболее 

драматичная и действенная. Вторая является лирическим центром, третья 

воспринимается как жанровая зарисовка, а четвертая становится лирическим 

финалом. Баллады ор. 10 поражают зрелостью и мастерством, масштабностью 

мышления композитора, стремлением к философскому обобщению в цикле и 

убедительностью воплощения этой идеи музыкальными средствами. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ» 

 

Аннотация 

Цель «электронной демократии» заключается в поощрении 

демократической культуры, которая обогащает и укрепляет демократические 

практики, предоставляя дополнительные средства для повышения прозрачности 

и участия граждан, но не для создания альтернативной демократической 

системы. В статье рассматриваются наиболее значимые проблемы реализации 

«электронной демократии» на практике. Раскрывается, каким образом 

технологии «электронной демократии» замещают или дополняют традиционную 

бюрократию. 

Ключевые слова: 

Электронная демократия, информационно-коммуникационные технологии, 

интернет-технологии, электронное голосование, электронное участие. 

 

«Электронной демократией» определяется поддержка и укрепление 

традиционной демократии посредством ИКТ, которая может дополнять и 

укреплять демократические процессы путем добавления элементов расширения 

прав и возможностей граждан посредством различных онлайн-элементов, таких, 

как «электронное правительство», «электронное управление», «электронное 

обсуждение», «электронное участие» и «электронное голосование». 

«Электронное голосование» и дистанционное интернет-голосование как 

системы, способны расширить участие граждан и способствуют участию в 

демократическом процессе, особенно в географически и социально более 
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маргинализированных областях, предлагая многочисленные потенциальные 

преимущества, особенно для молодежи и людей с ограниченной мобильностью.  

Пожилые люди и люди, живущие или работающие постоянно, или временно 

заграницей, гражданином которого они не являются, также имеют возможность 

проголосовать. ИКТ способствуют созданию пространства для участия и 

обсуждения, что, в свою очередь, повышает качество и легитимность 

демократических систем. Для расширения участия существует необходимость 

вовлечения молодежи в политические обсуждения. Также можно отметить, что 

использование ИКТ в демократических процедурах может быть эффективным 

инструментом для этой цели. 

Существует проблема недоверия граждан по поводу использования 

инструментов «электронной демократии». Решение проблем безопасности и 

обеспечение конфиденциальности имеют первостепенное значение для 

укрепления доверия граждан к формирующейся «цифровой политической 

арене». Доверие граждан к институтам и демократическим процессам является 

основополагающим аспектом, поэтому внедрение инструментов «электронной 

демократии» должно сопровождаться надлежащими коммуникационными и 

образовательными стратегиями; 

Не стоит недооценивать важность «электронного участия» в политической 

системе, вклад граждан в процесс принятия решений и обеспечение 

последующей деятельности, так как отсутствие реакции со стороны лиц, 

принимающих решения, приводит к разочарованию и недоверию. 

Использование инструментов ИКТ должно дополнять другие каналы связи с 

государственными учреждениями с целью предотвращения любой 

дискриминации по признаку «цифровых навыков» или нехватки ресурсов и 

инфраструктуры. 

В настоящее время в мире используются сотни сетевых инструментов и 

платформ для привлечения граждан к демократии. Некоторые из наиболее 

многообещающих примеров демонстрируют, как цифровые инструменты могут 

использоваться для привлечения граждан для повышения качества, законности и 
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прозрачности процесса принятия решений. 

Одной из самых больших проблем может быть привлечение участников. В 

некоторых случаях отсутствие доступа к Интернету или отсутствие навыков 

работы с «цифровыми данными» могут стать препятствием. По мере улучшения 

проникновения Интернета озабоченность по поводу «цифрового неравенства» 

станет менее острой, но важно отметить, что сегодня чуть более 40% от общей 

численности населения мира – примерно 3,2 миллиарда человек – еще не 

подключены к интернету. Более миллиарда «неподключенных» живут в Южной 

Азии (31% от общего числа). На страны Африки приходится 27%, то есть 870 

миллионов человек по всему континенту никогда не пользовались 

Интернетом.[2] 

«Электронное голосование» и все остальные механизмы «электронной 

демократии» дополняют или заменяют бюрократию. Даже в таких странах, как 

Эстония, которые развернули «электронное голосование» в широком масштабе 

в течение нескольких избирательных циклов, эти новые инструменты 

«электронной демократии» лишь воспроизводят существующие процессы, 

стоящие за автономным голосованием. 

Это не означает, что «электронная демократия» точно копирует офлайн 

инструменты демократии - онлайн-петиции на официальном правительственном 

веб-сайте, с поддержкой законодательства, способствуют четкому и более 

эффективному выявлению вопросов политики и общественного мнения, чем 

формальные письма или телефонные звонки, а также онлайн-голосование 

отличаются от офлайн-голосования и благодаря этому могут снизить нагрузку и 

расширить участие. Однако следует сказать, что «электронная демократия» в 

значительной степени дополняет процессы традиционной демократии. Например, 

онлайн-голосование автоматизирует, но не меняет работу избирательных систем. 

Кандидаты должны быть представлены гражданам, граждане должны активно 

голосовать, а голоса подсчитываются так же, как и раньше.  

«Электронная демократия» воспроизвела старые идеи с использованием 

новых технологий. Это может быть, по крайней мере, отчасти из-за 
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недостаточной осведомленности о том, что делает Интернет уникальным по 

отношению к миру, предшествующему Интернету, или из-за недостатка 

творческого подхода к тому, как применить эту уникальность Интернета к 

политике. Упущена возможность нереализованного потенциала. 

Одни только цифровые технологии не решат проблемы апатии, 

разочарования, низкого уровня доверия и растущей пропасти между людьми и 

политической элитой, тем не менее они могут сыграть важную роль. Чтобы 

понять, как сетевые технологии могут сделать институты более открытыми и 

изменить взаимодействие между гражданами и государством, нужно больше 

опыта и экспериментов, чтобы определить, что работает.  
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