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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ С СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНОЙ 

Аннотация 

В данной статье представлены способы применения математики в медицине. 

Возможно, она не так важна в этой отрасли, но мы живем во время быстрого 

развития компьютеров и медицинских машин. 

Ключевые слова:  

математика, медицина, медицинская статистика, факты, статистика. 

Математика –царица всех наук. Каждый день мы применяем математику в 

обычной жизни, расплатиться за покупку, посчитать сдачу в магазине и т.д.  Но 

какое применение математики в медицине? На самом деле современную 

медицину невозможно представить без различных технологий, требующих 

математических расчетов. 

Немецкий философ Иммануил Кант утверждал, «Во всякой науки столько 

истины, сколько в ней математике». Прошло еще 150 лет, немецкий математик и 

логик Давид Гильберт заявил, «Математика-основа всего точного естествознания». 

Так почему математика так важна в медицине? Где она может использоваться? 

Не редко люди задаются этим вопросом, сейчас мы это и узнаем. 

Сможет ли кардиолог верно расшифровать томографию своего пациента и 

поставить верный диагноз? Как насчет использования компьютерного томографа? 

В настоящее время невозможно представить современную медицину без 
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использования математических технологий. 

Ни один медик не соврал бы, что использовал математику хоть раз в день, 

например, что бы дать лекарство в правильной дозировке. Тем не менее, 

применение математики в медицине ставится под сомнение.  

Вы сможете лучше понять, для чего математика в медицине, прочитав историю 

из жизни о том, как она спасла жизнь маленькой девочке. Вики Алекс было 14 лет, 

студентка. Внезапно у нее начались проблемы с дыхательной системой. Его семья 

не могла понять, в чем проблема, пока врачи не объявили диагноз - рак крови. 

Она прошла долгий и трудный курс лечения, ей стало лучше. 

Но после этого у нее начались симптомы простуды и на спине выскочила 

выпуклость, которую врачи диагностировали как фурункул. Врачи прописали 

дорогостоящие антибиотики. 

Они очень сильно действуют даже на сильных людей, поэтому девочке с 

ослабленным иммунитетом было трудно вынести все это. Организм не мог 

избавиться от инфекции и было решено ввести Вики в кому, чтобы она могла 

использовать лекарства. После курса наркотиков врачи пытались привести девушку 

в сознание, но ничего не вышло. Родителей впустили в комнату, и они целыми 

днями разговаривали с дочерью обо всем на свете. Но ничего не помогло. 

Отец вспомнил, что дочь очень любила считать и рассказывать ему разные 

истории. Он начал задавать простые вопросы, например, сколько будет 2 умножить 

на 2, с каждым разом примеры были сложнее. И тут губы дочери едва 

шевельнулись, а отец спросил: «Четыре?» Больной слегка кивнул.  

Еще один интересный факт: математик смог узнать, когда он умрет. Будучи 

стариком, он обнаружил, что стал больше спать. Дело в том, что он заметил 

увеличение продолжительности сна ровно на 15 минут каждую ночь, он высчитал 

когда сон достигнет отметки 24часа. 

Другие интересные факты про медицину, которые невозможно было бы 
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определить без использования математики: 

1. Когда мы разговариваем напрягаются 72 мышцы.

2. Мозгу для функционирования достаточно лишь 10 Ватт энергии.

3. Скелет человека состоит из 206 костей, 25% из которых находятся в нижних

конечностях. 

4. Цепочка из капилляров легких превысила бы длину в 2400 км.

Из всего выше сказанного можно понять, что математика – очень важная часть 

медицины, без нее людей было бы сложнее лечить и выявлять диагнозы, так же 

математика участвует в мозговой активности. Когда мы решаем математические 

примеры наш мозг делает много усилий и после этого работает быстрее. 
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1. Бесчастный А.А., Немцов А.В. Математические модели: сущность и применение

// Журнал невропатологии и пси 

2. Будилова Е.В., Дрогалина Ж.А., Терехин А.Т.//Журнал общей биологии
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ТЕОРИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

1.1Теория погрешностей раздел общей метрологии, который изучает общие 

свойства погрешностей, методы их расчета, методы уменьшения измерений 

независимо от вида измерений и используемых технических средств. Абсолютную 

и относительную погрешность используют для оценки неточностей в 

производимых расчетах с высокой сложностью. 

Бывают 3 вида погрешностей: 

* Абсолютной погрешностью числа называют отличия между точным и

приближённым числом. 

* Относительной погрешностью называют отношения абсолютной

погрешности числа к самому этому числу. 

* Приведённой погрешностью называют, выраженное отношением

абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению 

величины, постоянному во всем диапазонe измерений или в части диапазонa. 

1.2 классификация погрешностей 

При выполнении разных измерений неминуемо появляются погрешности. Это 

связано с неточностью измерительных устройств, несовершенством органов чувств, 

с воздействием наружных факторов, с неидеальностью самой измеряемой 

величины. Погрешности разделяются на систематические, а также случайныe. 

Случайные погрешности представляют собой погрешности, в появлении каждой из 
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которых не наблюдается какой-либо закономерности. Случайные погрешности 

неизбежны, их нельзя устранить и они всегда присутствуют в результате 

измерения. Описание случайных погрешностей возможно только на основе теории 

случайных процессов и математической статистики. Систематическaя погрешность 

измерения - составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или 

закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же 

физической величины. Появления нечаянных ошибок имеют все шансы являться 

из-за: неточности устройств, неожиданных колебания, неожиданных величин, 

просчеты оператора, пульсации, непостоянность устройств, наружные колебания 

электрических – магнитных полей, a также большое количествo другогo. 

1.3 Приближённые числа. Правила действия с приближёнными числами 

При работе с приближёнными числами требуется регулировать последующие 

проблемы: 

1. Приводить математические свойства и характеристики приблизительных

величин. 

2. Производить оценку достоверного итога, если известна точность начальных

сведений. 

3. Обнаруживать достоверность начальных сведений, обеспечивающую

установленную достоверность итога. 

4. Согласовывать достоверность разных начальных сведений вместе с тем, что-

бы никак не тратить излишнюю работу при отыскании вычислительных сведений, в 

случае если прочие сведения очень грубы. 

5. Наблюдать в ходе вычислений за правильностью промежуточных

результатов, с тем, для того чтобы, с одной края, гарантировать требуемую точность 

конечного итога, а с другой, по возможности облегчить расчеты. 

Последние два пункта имеют важное значение. 

Заблаговременное знакомство с классификацией погрешностей 

демонстрирует, то что определение каждой физической величины следует 
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осуществлять неоднократно. 

1.4 Случайные погрешности 

Случайной мы называем погрешность, которaя хаотично меняет свой размер 

и знак при повторных измерениях ФВ одного и того же размера, проводимых в 

одинаковых условиях. С данного определения следует метод выявления случайной 

погрешности, состоящий в рассмотрении итогов неоднократных исследований ФВ 

постоянного объема. 

Расценивание случайной погрешности выполняется путем установления ее 

пределов, объединенных вместе с оценкой среднеквадратического отличия (СКО). 

Точечные оценки числовых данных обязаны обладать 3 условиями: они должны 

являться состоятельными, несмещёнными, а также эффективными. 

* Состоятельной называется оценкa, которая с увеличением выборки

приближается к истинному значению характеристики 

* Эффективной называется оценкa, обладающая наименьшей дисперсией по

сравнению c остальными. 

* Несмещенной называется, математическое ожидание которой равно самой

характеристике. 

Список использованной литературы: 

1. Метрология; Форум - Москва, 2011. - 464 c. . Дегтярев А.А., Летягин В.А., Погалов

А.И., Угольников С.В. Метрология; Академический Проект -, 2006. - 256 c. . Димов, 

Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация; СПб: Питер - Москва, 2004. - 432 

c. . Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и сертификация; Форум,

Инфра-М - Москва, 2009. - 416 c. . Кузнецов С.К. Древнерусская метрология; 

Типография Н.Н. Черемшанского - Москва, 2006. - 138 c. . Месяц Метрология; КАК 

проект - Москва, 2011. - 843 c. . Шишкин, И.Ф. Теоретическая метрология. В 2-х т.Т. 

1. Общая теория измерений: Учебник для вузов

©Боровкова В.А., 2022 
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Пирамида 

Аннотация 

В данной статье вы изучите, что такое «пирамида» как термин. Здесь доступно 

описаны её свойства, основные теоремы и формулы.  

Ключевые слова: 

Пирамида, свойства, теорема, формула, элемент. 

Пирамида (рис.1) - геометрическое тело, образованное треугольниками, 

сходящимися в одной точке и заканчивающаяся на различных сторонах плоского 

основания. Давайте её рассмотрим.  

Рисунок 1 – Пирамида 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

20 

Правильная пирамида (рис.2) – это пирамида в основании которой лежит 

правильный многоугольник, а её вершина проецируется в центр основания. 

Рисунок 2 – Правильная пирамида 

У каждой пирамиды есть элементы (рис.3). Сейчас мы их рассмотрим. 

1) Апофема (SK) - высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная

из ее вершины. 

2) Высота (SO) - отрезок перпендикуляра, проведённого через вершину

пирамиды к плоскости её основания (концами этого отрезка являются вершина 

пирамиды и основание перпендикуляра)  

3) Боковые грани (SAB, SBC) - треугольники, сходящиеся в вершине пирамиды.

4) Боковые ребра (SA, SC, SB) — общие стороны боковых граней.

5) Вершина пирамиды (S) — точка, соединяющая боковые рёбра и не лежащая

в плоскости основания. 

Рисунок 3 – Элементы пирамиды 
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Далее изучим свойства пирамиды. 

1) Вершина пирамиды равноудалена от всех углов основания

2) Все боковые ребра равны

3) Все боковые ребра наклонены под одинаковыми углами к основанию

4) Апофемы всех боковых граней равны

5) Площади всех боковых граней равны

6) Все грани имеют одинаковые двугранные (плоские) углы

7) Вокруг пирамиды можно описать сферу. Центром описанной сферы будет

точка пересечения перпендикуляров, которые проходят через середину ребер 

8) В пирамиду можно вписать сферу. Центром вписанной сферы будет точка

пересечения биссектрис, исходящие из угла между ребром и основанием 

9) Если центр вписанной сферы совпадает с центром описанной сферы, то

сумма плоских углов при вершине равна π или наоборот, один угол равен π/n, где 

n - это количество углов в основании пирамиды. 

Поверхность пирамиды состоит из основания и боковых граней. В этой связи 

различают боковую и полную поверхности пирамиды, а также их площади. 

Площадью боковой поверхности пирамиды (обозначают Sбок) называется сумма 

площадей всех её боковых граней: Sбок = S1 + S2 + ... + Sn, где S1, S2, ..., Sn — площади 

боковых граней пирамиды. 

Площадью полной поверхности пирамиды (обозначают Sполн) называется 

сумма площадей всех её граней, т. е. сумма площади основания пирамиды и 

площади её боковой поверхности. 

Из определения следует: Sполн = Sбок + Sосн. 

О площади боковой поверхности правильной пирамиды имеет место 

следующая теорема. 

Теорема. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна 

половине произведения периметра основания на апофему пирамиды. 
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ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛМОГОРОВА 

Аннотация 

В данной статье я хотела бы рассказать о таком замечательном человеке, как 

Андрей Николаевич Колмогоров, который сильно повлиял на развитие разделов 

математики, ее философии, истории и преподавания. А также внёс значительное 

вложение в информатику, кибернетику, логику, историческую науку, 

языковедение, гидродинамику, метеорологию, небесную механику, теорию 

стрельбы. 

Родился будущий математик 25 апреля в 1903 году в Тамбове. При родах 

умерла его мать - Мария Яковлевна Колмогорова. Отец Андрея - Николай 

Матвеевич Катаев являлся агрономом. В 1919 году он погибает в следствии 

деникинского наступления. 

Детство Андрея прошло в поместье дедушки, неподалеку от Ярославля. Хоть 

мальчик и рос без матери, но любовь и заботу он получал от своих тётей. В 7 лет он 

был усыновлен Верой Колмогоровой. В этом же году мальчика отдали в частную 

гимназию Репман. Там были замечен математический талант. Андрей увлекался не 

только математикой, его ещё интересовала история и социология. В 1920 году 

Андрей поступил в физико-математический факультет Московского университета, 

тем самым связав свою жизнь с математикой. 
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В 1921 году у Андрея Колмогорова оспорил одно из утверждений русского 

математика Николая Лузина, которым тот воспользовался при доказательстве 

аксиомы Коши. После Лузин даже пригласил Андрея математическую школу, 

которую сам и основал. 

Затем Андрей делает открытие в сфере тригонометрических рядов и 

дескриптивной теории множеств. 

В последующем году работа Андрея Николаевича стала сенсацией, он 

построил пример ряда Фурье. 

В 1942 году Анна Егорова выходит за муж за Андрея Колмогорова. Вместе они 

воспитывали сына Анны - Олега, который в будущем станет математиком, как и его 

отчим. 

Андрей Николаевич Колмогоров оставил невероятный след в разных областях 

математики, таких как: теория функций, топология, теория вероятностей, теория 

информации, теория алгоритмов, математическая логика. 

Андрей Николаевич Колмогоров прожил 84 года, покинул этот свет 20 октября 
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1987 года в Москве. Был похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Последние дни своей жизни Колмогоров отдал работе в университете. Он болел 

болезнью Паркинсона, которая с каждым годом лишь прогрессировала. 

Колмогоров является автором новаторских работ по истории, философии, 

методологии. И автор учебников, которые используются по сей день. 

Андрей Николаевич Колмогоров занимает необыкновенное место в науке, а 

особенно математике. 

©Кравчук Е.Е., 2022 
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АНАЛИЗ СКОРОСТИ РОСТА НЕФТЯНОГО ПЯТНА НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Аннотация 

Рассмотрено применение частных производных, для расчета скорости роста 

нефтяного пятна, проанализированы статистические данные по разливам нефти и 

нефтепродуктов на водных акваториях. Оценка риска воздействия разливов нефти 

на водной поверхности необходима для разработки комплекса мер, по 

обеспечению экологической безопасности. Негативные последствия загрязнений 

водных поверхностей, нефтью и нефтепродуктами, в случае аварийной ситуации, 

могут быть существенно уменьшены, при своевременном принятии мер для 

локализации и ликвидации загрязнений. 

Ключевые слова: 

разлив нефти, нефтяное пятно, математические зависимости, 

математическое моделирование, частные производные. 

Транспортировка нефтесодержащих продуктов по водным путям – одно из 

важнейших явлений мирового технологического развития, без которого 

невозможно потребление топливных ресурсов. Это неизбежно приводит к сбросу 
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нефти промышленными комплексами и, в частности, танкерами при авариях. 

Локализация и устранение очагов разливов нефти, требуют временного 

ограничения судоходства в районе их проведения, что приводит к значительным 

экономическим убыткам, а последствия нефтяных разливов оказывают пагубное 

воздействие на окружающую среду. 

Масштабы разливов нефти на водной поверхности можно представить в виде 

гистограммы (см. рисунок 1–2), она позволяет наглядно проанализировать 

тенденции изменения объемов выбросов и зрительно оценить законы их 

распространения. При этом возможно быстро определить центр разброса и форму 

распространения изменяемой волны. 

Рисунок 1 – Объемы разливов нефти 1971 – 1990 годы, во всем мире 

Рисунок 2 – Объемы разливов нефти 2003 – 2018 годы, во всем мире 

1971-1974 1975-1978 1979-1982 1983-1986 1987-1990

2003-2006 2006-2009 2009-2012 2012-2015 2015-2018
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Наивысшие точки гистограмм относятся к промежуткам 1979-1982 годов и 

2009-2012 годов, в 3 июне 1979 года, авария на скважине Ixtoc I, расположенная в 

Мексиканском. На первом этапе разлива, за сутки в открытый океан попадало 

около 30 тысяч баррелей нефти. Полностью устранить нефтяные выбросы удалось 

только к весне1980 года при помощи бурения дополнительных скважин рядом с 

аварийной. 

Также в 1979 в Карибском море столкнулись два танкера. Один из них горел на 

протяжении недели, после чего на нем произошли взрывы и нефть из него стала 

выливаться с огромной скоростью. Этот разлив считается самым крупным в истории 

судоходства — вылилось 287 тысяч тонн нефтепродуктов. 

20 апреля 2010 года произошел взрыв нефтяной плаформы в Мексиканском 

заливе. Именно эта авария считается самым крупным разливом нефти в истории 

США, и крупнейшей техногенной катастрофой по негативному влиянию на 

экологическую обстановку. За 152 дня вылилось около 700 тысяч тонн нефти. 

Нефтяное пятно достигло площади 75 тыс. кв. км. От аварии пострадали все 

прибрежные штаты США, имеющие выход к Мексиканскому. 

Динамикой распространения нефтяного пятна на поверхности акваторий стали 

заниматься во второй половине двадцатого тысячелетия. Планирование по 

устранению дальнейшего ущерба от разливов нефти требует учесть характер 

распространения нефтяного пятна, в зависимости от его источника и метеоусловий. 

Рисунок 3 – Нефтяное пятно на водной поверхности 
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Единого метода, который мог бы быть применим во всех ситуациях вывести 

невозможно, из-за наличия огромного количества сценариев возможных разливов 

нефтепродуктов, а также реальных условий на месте ликвидации нефтяного 

разлива. В зависимости от масштаба и сложности рассматриваемого сценария 

разлива, процесс может варьироваться от краткого обзора и прямого 

сопоставления нескольких простых вариантов при планировании ликвидации 

аварийных разливов нефти, до более обстоятельного анализа, включая 

широкомасштабное последовательное взаимодействие с многочисленными 

заинтересованными сторонами. Одним из способов оценки разлива нефтяного 

пятна является математическое моделирование. Размеры нефтяного пятна 

рассматривается как система двумерных случайных величин. Нефтяное пятно, 

можно представить математически, с учетом каждого параметра.  

Далее представлены уравнения в частных производных, показывающие 

изменение размеров нефтяного пятна во времени и при изменении направлении 

ветра. Нефтяное пятно изменятся в длину, в ширину, в глубину. При решении 

практических задач часто приходится иметь дело с величинами, численные 

значения которых, зависят от значения нескольких изменяющихся, независимо 

друг от друга величин. Для анализа распространения нефтяного пятна можно 

использовать функции нескольких переменных. Физическим смыслом 

производной является скорость, с помощью частных производных можно 

анализировать скорость изменения нефтяного пятна в различных измерениях. 

Изменение ширины нефтяного пятна с течением времени 

∂𝑢1

𝜕𝑡
= −𝑔 ∗

∂ℎ

𝜕𝑥
−

𝑟

𝑝ℎ
𝑢1  (1) 

Изменение длины нефтяного пятна с течением времени 

∂𝜐1

∂𝑡
= −𝑔 ∗

∂ℎ

𝜕𝑦
−

𝑟

𝑝ℎ
𝜐1  (2) 

Изменение длины нефтяного пятна с течением времени 
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𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ ℎ

𝜕𝑢1

𝜕𝑥
+ ℎ

𝜕𝑢1

𝜕𝑦
= 0  (3) 

Где U1, V1 – осредненные по толщине пленки составляющие скорости 

ее перемещения; 

g*= (o - )/; , o – плотность нефти и стандартная плотность воды; 

r – коэффициент придонного трения 

Одной из современных и усовершенствованных математических моделей, 

выступает модель, которая отражает процессы физико-химической трансформации 

сброса нефти на водной поверхности. В основе математической постановки задачи 

лежат осредненные по вертикальной координате уравнения Навье–Стокса для 

тонкого слоя легкой жидкости на поверхности более тяжелого субстрата. 

Особенность постановки и реализации модели заключается в том, что решение 

задачи ищется в области, которая сама является искомой величиной. 

Представляется модель в следующем виде: 

𝜕𝑄(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑎2

2
𝜕2𝑄(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝑎1

𝜕𝑄(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝑎0𝑄(𝑥, 𝑡)  (4) 

Где Q(x,t) – концентрация нефти, a2 – коэффициент диффузии, a1 – компонента 

скорости, a0 – коэффициент деструкции. 

Выводы 

1. Применение математических зависимостей позволяет проанализировать

разлив нефтяного пятна с точки зрения скорости его распространения, последствия 

этих разливов и понять объем ущерба от нефтяных аварий.  

2. Применение функции нескольких переменных позволяет спрогнозировать

распространение нефтяного пятна, что существенно может помочь в ликвидации 

нефтяных выбросов в акваториях морей, и уменьшить как экологические, так и 

экономические последствия различных нефтяных аварий. 

Список использованной литературы: 

1. Моделирование разливов нефти в море для планирования мероприятий по
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обеспечению экологической безопасности при реализации нефтегазовых проектов. 

Часть 2. Особенности реализации прикладных задач (канд. физ.-мат. наук С.Н. 

Зацепа, д-р физ.-мат. наук Н.А. Дианский, канд. техн. наук В.И. Журавель, ст. науч. 

сотр. А.А. Ивченко, д-р физ.-мат. наук К.А. Коротенко, канд. физ.-мат. наук В.В. 

Солбаков, ст. науч. сотр. В.В. Становой, аспирант В.В. Фомин) 

2. Об одной модели распространения нефтяного загрязнения по поверхности моря

(Н. А. Асеев, Т. О. Шелопут) 

3. Определение методов ликвидации разлива нефти на основе анализа суммарной

экологической выгоды (АСЭВ) (Международная ассоциация производителей нефти 

и газа) 

4. Оценка воздействия на окружающую среду при выполнении работ по

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

эксплуатации месторождений (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Каспийском 

море). 

© Моргунов А.С., Клименко Н.Д., 2022 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БИЛЬЯРД 

Бильярд, родиной которого является Китай, содержит многолетнюю ситуацию. 

1-ые известия о его возникновении в Европе относятся к XVI веку, а в Российскую 

Федерацию бильярд был завезен из Голландии Петром I. Свежий релиз проворно 

захватила известность. (XVII-XVIII вв). В реальное время данная игра увлекает 

множества людей различных профессий и возрастов. Прогрессивная доктрина 

бильярдов считается одним из своевременных направлений математической 

физики. Ее почвы были заложены русским математиком и его школой 

Математический бильярд - это закрытая система, ограниченная бортами, 

случайной формы без луз. По данному столу без трения движется точечный шар, 

безусловно упруго отражающийся от бортов. Этот питание случайной формы, 

видятся эти, как эллиптические, округленные и др. 

Догадка: применяя способ математического бильярда, возможно решить 

всякую задачку на переливание с 2-мя или же 3-мя сосудами, или же обосновать, 

собственно, что это переливание нельзя. Я направил забота, собственно, что между 

занятных задач по арифметике большущее пространство занимают например 

именуемые задачки на переливание, сущность коих объединяется к грядущему: 

наличествует некоторое количество сосудов популярного размера. Надо показать 

очередность поступков, при которой отмеряется требуемое численность воды, и 

исполнены все обстоятельства задачки. В случае если не произнесено ничего иного, 

является, что: все сосуды без делений; невозможно переливаться воды "на око"; 
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переливаться возможно лишь только всецело всю жидкость, или же столько, 

сколько вмещается в иной сосуд; 

Аксиома Пункуаре о возвращении 

Возникновение аксиомы Пункуаре о возвращении было связано с развитием 

традиционной механики, которая на этапе XX века купила законченный нрав 

спасибо множественным выдающимся математическим работам как самого Анри 

Пункуаре, например и иных математиков. 

Способ математического бильярда 

В первый раз о математическом базисе бильярдной игры заговорил знакомый 

физик Гаспар Густав Кориолис в собственной книжке "Математическая доктрина 

явлений бильярдной игры" 1835-го года. Он воспользовался в собственной работе 

составляющие доктрине возможностей, доктрине границ и совместного анализа. 

Итоги изучений математиков Штайнхауза и Гарднера. 

На практике рассматриваются лишь только первых 2 варианта, а как раз: 

1. Когда шар попадёт в лузу впоследствии 1-го касания о борт стола;

2. Когда шар попадёт в лузу впоследствии 3-х касаний о борт стола.

Математический бильярдный столом считается динамической системой, в которой 

крупица чередуется свободные перемещения на плоскость и отскакивает на стенке, 

без издержки скорости. Угол отскока подобный же, как угол атаки в момент удара. 

Эти динамические системы предполагают собой гамильтоновы идеализации игры 

в бильярд, но в коих район, обрамленная границей, имеет возможность владеть 

форму, замечательную от прямоугольника, и в том числе и быть многомерной. 

Динамический бильярд еще возможно исследовать на неевклидовых геометриях. 

Практически, 1-ые изучения бильярда установили его эргодическое перемещение 

на поверхностях неизменной отрицательной кривизны. Исследование бильярда, в 

котором крупица движется извне, а не вовнутрь данной области, именуется 

доктриной наружного бильярда. 
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Меж любым отскоком перемещение частички в бильярдном столе случается с 

неизменной энергией. Это ровная трасса или же геодезическая, в случае если 

риманова метрика бильярдного стола не плоская. 

Вопросы, которые задает бильярд, используют почти все мнения геометрии, 

анализа (в частности, топологии) возможностей. 

Математический биллиард отображает всю сложность гамильтоновых систем, 

от интегрируемости до беспорядочного перемещения, без проблем, связанных с 

потребностью интегрировать уравнения перемещения для определения его 

отражения Пуанкаре. Биркгоф показал вероятность интеграции бильярдной 

системы с эллиптическим столом. 

Но способ Биркгофа не «работает», в случае если бильярдный питание 

содержит точки излома т. к. верхушки вписанного многоугольника большего 

периметра имеют все шансы попасть в угловые точки грани. Но для остроугольного 

треугольника есть выход, и он заключается в подмене предельного периметра на 

наименьший. 

Данный способ не включается для тупоугольного треугольника, т. к. для него 

одной из сторон треугольника с наименьшим периметром считается высота, 

проделанная из верхушки тупого угла. В следствие этого в тупоугольном 

треугольнике нет трехзвенных траекторий. 

Разведка бильярдных траекторий между вписанных ломаных, наибольшей и 

малой длины отображает общематематический принцип: во множества задачках 

здорово и принципиально рассматривать экстремальные смысла оптимальных 

величин. 

Данный способ заключается в том, собственно, что мы перебегаем в свежую 

систему координат «Мюнхгаузена», где шар это начало координат, ось Оу 

ориентирована по ходу перемещения, ось Ох ориентирована вправо 

перпендикулярно оси Оу. 
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Для треугольника аксиома Биркгофа не всякий раз «работает». К примеру, 

двухзвенных повторяющихся траекторий в треугольниках вообщем нет, а 

четырехзвенные случаются лишь только в равнобедренном треугольнике. Больше 

такого, для всякого естественного количества n возможно выстроить подобный 

треугольник, в котором любая повторяющаяся линия движения содержит больше 

n звеньев. Для этого достаточно взять углы α и β при основании очень малыми и 

несоизмеримыми с π. 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Аннотация 

В данной статье описывается понятие периодической функции, представлены 

примеры периодических явлений, а также графики поведения функций синуса, 

косинуса и тангенса. 

Ключевые слова 

Тригонометрические функции, период, колебание, периодические функции, 

косинус, синус, тангенс 

Мы часто сталкиваемся с периодическими явлениями в природе, технике, 

обществе. Например, 24-часовой цикл дня и ночи или приливные циклы, 

вызванные вращением Луны вокруг Земли.  

Периодической называется функция, которая повторяет свои значения через 

какой-то регулярный интервал, то есть не меняющая своего значения при 

добавлении к аргументу фиксированного ненулевого числа (периода функции): 

существует такое ненулевое число T (период), что на всей области определения 

функции выполняется равенство f(x)=f(x+T). Например, -  маятник. Когда маятник 

совершает одно полное колебание туда и обратно T секунд отклонение маятника 

от положения равновесия будет одинаковым в разы x, x+T, x+2T и т.д. 
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Периодический характер имеют движения маховика и коленчатого вала. Свойство

 периодичности имеют звуковые, электромагнитные явления, работа сердца и т. д. 

Функцию у = f(х), х ∈ Х, называют периодической, если существует такое 

отличное от нуля число Т, что для любого х из области определения функции 

справедливо равенство: 

f(х + Т) = f(х) = f(х – Т). 

Число Т называют периодом функции у = f(х). Из этого определения сразу 

следует, что если Т – период функции у = f(х), то 2Т, 3Т, 4Т, –Т, –2Т, –3Т, –4Т – также 

периоды функций. Значит у периодической функции бесконечно много периодов. 

Период тригонометрической функции равен T=2π/ω. Время, необходимое для 

совершения одного колебания, называется периодом колебания. Если f(x) является 

периодической функцией, наименьшее положительное число l, которое делает 

f(x+l)=f(x) истинным для любого x в области, называется (основным) периодом f(x). 

Суть периодической функции заключается в том, что, когда общая разница 

между значениями двух независимых переменных равна кратному периоду, общее 

значение функции двух значений независимых переменных равно.  

Рассмотрим на графике 3 функции sin, cos и tan. 

Рисунок 1 – Функция синуса 
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Рисунок 2 – Функция косинуса 

Рисунок 3 – Функция тангенса 

Sin и Cos имеют период 2𝜋, а tan имеет период  𝜋. Синяя полоса периода имеет 

длину в один период f. В результате, он достигает из точки на графике (x, f(x)) до 

точки на расстоянии 1 периода, (x+T, f(x+T)). Для любой такой точки x, f(x)=f(x+T), 

потому что f является периодическим. 
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ПОНЯТИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЯ 

Аннотация 

Разберём понятие вероятности, и выясним с математической стороны. 

Вероятность – это отношение численности хороших случаев к численности всех 

вероятных случаев. 

Так же есть законы случайных явлений: Случайные события, переменные, как 

и их свойства и действие над ними. Случайное явление можно назвать отношением 

числа его наступлений к числу испытаний, в каждом из которых при одинаковых 

условиях всех заданий оно могло наступить или не наступить. 

В раздел Вероятности так же входит понятие комбинаторики. Где решаются 

задачи связанные с составлением различных комбинаций из элементов этих 

множеств. Так если взять 20 различных цифр 0, 1, 2, 3 и составлять из них 

комбинации, то будем получать различные числа, например 123,321, 5671, 1207, и 

т.п. Можно открыть для себя три типа комбинаций: перестановки, размещения и 

сочетания. Выясним для чего же нужна теория вероятности. 

Основы теории вероятности нужно знать каждому человеку. Так как мы живём 

в не постоянном мире, где все основано на вероятности и случайности. Для 

правильного мировоззрения нужно понимать, что и как может произойти. Как это 

появилось: люди стали замечать, что есть случайности и люди все это принимали 

как суеверия и предрассудки. А так же закономерность совпадений связанные с 
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(черная кошкой). Из этого мы можем понять, что миром управляют вероятность и 

расчеты. Поэтому нельзя упускать знания о теории вероятности и не использовать 

их в своей жизни.  

Зависимые события. Это когда нужно определить вероятность в событиях 

которые зависят друг от друга. 

Независимые события. В данной ситуации не зависит от благоприятного 

исхода событий, и не имеет влияния между собой.  

Так же рассмотрим условные вероятности. Они возникают в случае когда есть 

шанс что наступит какое-либо событие. Это можно рассмотреть например погоды. 

История теории вероятности. Как наука зародилась в 17 веке. Возникновение 

понятия вероятности было связано с азартными играми, так как в этой игре не 

влияет умение игрока и навыки, а просто случайность. Первые попытки для того 

чтобы разобраться сделал учёный Джероламо Кардана и Галилео Галилея.  

История теории вероятностей отличается многими уникальными 

особенностями. В отличие от появившихся примерно в то же время других 

разделов математики. 

Долгое время теория вероятностей считалась чисто опытной наукой 

обоснование было и разработано только в 1929 году.  

И мы можем подвести итоги, что теория вероятности возникла как наука из 

примеров жизни, что в основе лежит случайное событие ведущие за собой 

закономерность. Многие столетия, и разные учёный пытались доказать эту теорию, 

и для каждого служил особый опыт. 

Опыт в теории вероятности который может многократно повторяться, или 

приводить к случайным событиям. И с помощью этого мы можем рассчитать 

возможные варианты действий, или думать о том что могло бы произойти. Для 

принятия правильных решений очень важно не пропустить ни одного из них. Для 

этого необходимо просмотреть все вероятные варианты или рассчитать их. 
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ЧИСЛО π 

Введение 

На занятие по математики, изучая тему «Длина окружности» мы встретились 

все с проблемой: почему деление длины любой окружности на её диаметр даёт 

одно и то же число? От преподавателя мы узнали, что это число имеет собственное 

название – число π, с ним связано много интересных и удивительных фактов. Мы 

решили изучить историю этого нового для нас числа и поделится информацией о 

нём со своими однокурсниками. Поэтому тема исследования числа π стала для 

меня интересной посей день. Цель: узнать историю возникновения числа π, его 

развития и выявить его значение в окружающем нас мире. 

Задачи: изучить информацию и источники о числе π. 

1. Понятие числа π.

Среди бесконечного множества чисел есть одно-единственное, носящее 

название π, а именно число, выражающее отношение длины окружности к её 

диаметру. Число 3,14 – одно из приближённых значений π. π является 

иррациональным числом, то есть не имеет конечного значения. 

Число Пи также упоминается как «круговая постоянная», «архимедова константа» 

или «число Лудольфа». 

Первым ввёл обозначение отношения длины окружности к диаметру 

современным символом «π» английский математик Уильям Джонсон (1675-1749) в 
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1706 г. В качестве символа он взял первую букву греческого слова περιφέρεια 

«periferia», что в переводе означает «окружность» и περίμετρος — периметр. 

Введённое У. Джонсоном обозначение стало общеупотребительным после 

опубликования работ Леонардо Эйлера, который воспользовался введённым 

символом впервые в 1736 г. 

1.2. История возникновения числа π 

Число Пи – математическая константа, которая выражает отношение длины 

окружности к её диаметру. Равна приблизительно 3,141592653589793238462643... 

Обозначается греческой буквой π. 

Многие могут поразмыслить, раз данное отношение классифицируется 

греческой буквой, стало быть, его вывел определённый греческий математик. В 

самом процессе о данном история умалчивает. Однако существуют данные 

касательно этом, кто именно в первый раз применял в собственных трудах данное 

определение. 

Определение числа Пи буквой π в первый раз применял английский математик 

(педагог) Уильям Джонс в 1706 г. в собственной труде "Synopsis Palmariorum 

Matheseos" (то что в переводе в российский язык значит "Обозрение достижений 

математики"). Несколько позднее швейцарский математик Леонард Эйлер (1707-

1783) применял данное определение (π) в своих работах, получивших мировое 

признание. В скором времени уже после этого появилась тенденция к обозначению 

количества Число «пи» греческой литерой π. 

Откуда же такое название у числа? π –первая буква в греческом слове 

«периферия»-круг. 

Подтверждено, то что данное число никак не способна являться четко 

сформулировано ни единым числом, ни обычной дробью, никакой окончательной 

десятичной дробью, т.е. это иррациональное число.  

2. Вычисление числа π
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Простое определение - Начертим на крепком картоне окружность радиуса R, 

вырежем получившийся круг и обернуть вокруг него тоненькую нить. Измерив 

длину 1-го полного оборота нити, разделим полученное число на длину диаметра 

окружности. Вышедшее частное станет приближённым значением числа π. 

Измерение с помощью взвешивания - В листе картона начертим квадрат. 

Впишем в него круг. Вырежем квадрат. Установим массу картонного квадрата 

вместе с помощью школьных весов. Вырежем с квадрата круг. Взвесим и его. Зная 

массы квадрата (mкв) и вписанного в него круга (mкр), воспользуемся формулами 

m = ρ*V, V =S*h, где ρ, h- соответственно плотность и толщина картона, S- площадь 

фигуры. Рассмотрим равенства: mкв = ρ* Sкв* h = ρ* 4R2* h, mкр = ρ* Sкр* h = ρ* 

П*R2* h. Отсюда mкр/ mкв = П/4, т.е. П= 4 mкр/ mкв. Рудольф ван Селен (1540-1610) 

рассчитал 1-е 36 цифр числа π. Согласно легенде, данные цифры были 

выгравированы в его надгробье. Уильям Шенкс (1812-1882) трудился над 

расчетами первых 707 цифр числа π. К сожалению, он произвел ошибку уже после 

527-й, и последующие числа были неверны.  
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ЧТО ТАКОЕ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА? 

1. Случайная величина

1.1 Определение случайной величины

Случайная величина -переменная, значимости каковой предполагают собою 

числовые финалы определенного  

Невольного парадоксальный или навыка. Другими словами, неожиданную 

значение допустимо дать характеристику числовым формулированием результата 

невольного воздействия 

Е.С Вентцель устанавливает неожиданную значение, равно как значение, что в 

следствии навыка способен осуществить разное значимость, какие никак не 

общеизвестно предварительно. [1]. 

Изъясняясь по-другому, случайная величина это величина, что обладает 

комплект возможных смыслов, однако принимающая только лишь один, а также 

тот или иной непосредственно, предварительно четко отметить невозможно. 

Случайный величина теория вероятность 

1.2 Виды и примеры случайных величин 

Есть два вида случайных величин: дискретные и непрерывные. 

Дискретная случайная величина — это случайная величина, множество 

значений которой счётно. Значения дискретной случайной величины не содержат 

какой-либо непрерывный интервал на числовой прямой.  

Непрерывной случайной величиной называют случайную величину, которая в 
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результате испытания принимает все значения из некоторого числового 

промежутка. Число возможных значений непрерывной случайной величины 

бесконечно. 

Законы распределения случайной величины 

2.1 Закон распределения дискретной случайной величины 

Законом распределения случайной величины называется различное 

соотношение, которое устанавливает связь между возможными значениями 

случайной величины и соответствующими им вероятностями. 

Существует ещё – закон распределения Бернулли. 

Закон распределения Бернулли предполагает собою разрывное разделение 

возможностей случайной величины; (2) 

Дискретная случайная величина именуется расчисленной согласно закону 

Пуассона, в случае если именно она обладает безграничное перечислимое 

большое число возможных смыслов Образцом действа, расчисленного согласно 

закону Пуассона, считается очередность радиоактивного разрушения элементов. 

2.2 Законы распределения непрерывной случайной величины теория 

вероятность 

Пересмотренные больше принципы распределения случайной величины 

считаются достоверными только лишь согласно взаимоотношению к разрывным 

величинам, в мощь этого, то что все без исключения приведенные законы 

возводятся только с суждения, то что число вероятных смыслов случайной 

величины безусловно а также точно установлено. Пересмотренные больше 

принципы распределения неожиданной величины являются надёжными только 

лишь только в соответствии с взаимоотношению к непрерывистым величинам, в 

силу данного, в таком случае то что все без исключения в отсутствии изъятия 

вогнанные законы строятся только лишь вместе с предложения, в таком случае то 

что количество возможных содержаний внезапной величины бесспорно, а кроме 
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того четко определено. 

Обоснованный выбор распределения, используемого при решении 

конкретной прикладной задачи, сопряжен со значительными трудностями. 

Присутствие рассмотрении погрешностей замера их как правило оценивают равно 

как в соответствии с нормой распределенные неожиданные величины. 

Абстрактным причиной данного предназначается таким образом именуемая 

основная максимальная аксиома концепции возможностей. В соответствии с 

данной аксиоме присутствие определенных добавочных обстоятельствах 

совокупность значительного количества самостоятельных неожиданных величин 

обладает разделение, ближнее к обычному. Данное установление по сути 

предполагает собою категорию определенных теорем, любая с каковых 

аргументируется присутствие собственных обстоятельствах. Согласно сути данные 

требование объединяются к запросу, для того чтобы в состав средства никак не 

вступали единичные слагаемые, очевидно доминирующие надо иными а также 

расчисленные никак не согласно обычному закону. В сдерживающем основной 

массе ситуации почти никак не является допустимым проконтролировать 

соотношение определенных погрешностей замеров данным обстоятельствам. По 

этой причине в практике зачастую применяются разнообразные способы контроля 

соотношения практического распределения обычному в базе экспериментальных 

сведений. Данные способы как правило основываются в концепции таким образом 

именуемых гистограмм. При этом весь интервал возможных значений случайной 

величины ч разбивается на некоторое число равновеликих частей. Над каждой из 

них строится столбик, высота которого равна числу значений, лежащих в данной 

части. Комплекс подобных столбиков а также является гистограмму. Анализ 

соотношения практического распределения осматриваемому абстрактному 

выполняется в базе сопоставления гистограммы вместе с графиком густоты 

абстрактного распределения. 
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Непрерывная случайная величина, интегральная и дифференциальная 

функции распределения. Постоянной именуют случайное значение, что способен 

осуществлять всевозможные значимости с определенного установленного 

промежутка, к примеру, период надежды автотранспорта, жар атмосферы в каком-

либо месяце, несоответствие практического объема элемента с нарицательного. 

Промежуток, в каком именно она установлена, способен являться безграничным в 

одно либо эти два края. Насыщенность вероятности постоянной неожиданной 

величины, именно она ведь отличительная роль распределения возможностей – 

подобие закона распределения разрывной. Однако в случае если указ разделен 

схематически представляется в варианте пунктов, объединенных с целью 

наглядности зигзаговидной линей, в таком случае насыщенность возможностей 

схематически предполагает собою постоянную ровную черту. В случае если указ 

распределения разрывной неожиданной величины назначает любому значению x 

в соотношение конкретную возможность, в таком случае относительно 

насыщенность распределения подобного отметить невозможно. 

Заключение 

Способы, а также ресурсы концепции возможностей а также точной статистики 

в течении абсолютно всех стадий развития выдержки, считались важным и также 

остаются вплоть до наших суток. Особенность универсальности возможно 

употреблять в какой угодно выдержке, а также присутствие данном они никак не 

лишаются собственной мощности, остаются правосудными 

Теория вероятностей не была так востребована, как сегодня. Связано с 

невероятными темпами развития и роста вычислительной техники. С каждым 

годом она становится все сложнее, повышается быстродействие, количество 

производимых в секунду операций, и все это происходит не без участия 

математической статистики, которая в свою очередь помогает оптимизировать 

работу вычислительных систем и комплексов, повышает точность расчетов, 
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осуществляет прогностическую функцию. Предоставленная данная работа отчасти 

может помочь разобраться в азах дисциплины. Знакомит с базовыми мнениями, 

этими как дискретные и непрерывные случайные величины, объясняет разность 

меж последними. Знакомит с законами их рассредотачивания, с последующим 

использованием всех приобретенных познаний на практике. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE LEAF OF THE 

FIRST YEAR RHODODENDRON CATAWBIENSE MICHX., GROWING IN DIFFERENT 

AREAS OF INTRODUCTION 

Annotation 

A comparative analysis of the anatomical structure of the leaf of the first year of 

Rhododendron catawbiense Michx. was carried out, diagnostic signs of the morpho-

anatomical structure of the leaf under different growing conditions and the possibility of 

application were revealed. 

Keywords 

Introduction, leaf, morphology, anatomy, genus Rhododendron L., 

 family Ericaceae Juss. (D.C.) 

Изучение морфо-анатомической структуры листа необходимо для решения 

проблем физиологии, диагностики, таксономии. Рододендроны ценятся не только 

за свои декоративные качества, но и за другие полезные свойства. Многие виды 

этих растений являются лекарственными, техническими, эфиромасличными и 

издавна используются в народной медицине для лечения разных патологий [1]. 

Кроме того, рододендроны представляют интерес как древние и редкие виды, 

нуждающиеся в охране [2]. 

Сравнение климатических условий естественных ареалов, а также районов 

интродукции исследуемых видов рода Rhododendron L. позволяет найти пути 

воздействия на процесс формирования листа. Изучение интродукции видов рода 

Rhododendron L. является необходимым условием для разработки методов 

управления ростом и развитием этих растений. 

Цель нашей работы – провести сравнительный анализ анатомического 

строения листа первого года Rhododendron catawbiense Michx., произрастающего в 
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различных районах интродукции. 

Объектом исследования явился представитель рода Rhododendron L. 

(сем. Ericaceae Juss. (D.C.)) – вид Rhododendron catawbiense Michx., который выбран 

не случайно, т.к. он является самым декоративным и наиболее перспективным 

видом для выращивания и озеленения. 

Rhododendron L. – наиболее многочисленный род растений семейства 

Ericaceae Juss. (D.C.). Род насчитывает около 800 видов [3]. Представители этого 

рода обладают рядом полезных свойств. Они являются лекарственными, 

дубильными, эфирномасличными растениями. Их газоустойчивость в сочетании с 

высокой декоративностью позволяет использовать рододендроны в озеленении 

городов и промышленных центров [1]. 

Наиболее известными представителями рода Rhododendron L. являются: R. 

schlippenbachii Maxim., R. canadense L. Torr., R. catawbiense Michx., R. caucasicum 

Pall., R. adamsii Rehder, R. dahuricum L. и др. 

Rhododеndron catawbiense Michx. – вечнозелёный широковетвистый 

кустарник, является результатом кропотливой работы селекционеров [1; 4–5]. 

В культуре известен с 1809 г. В Минске цветет ежегодно с шестилетнего возраста, 

от солнца растение притеняют, на зиму укрывают лапником, плодоносит, 

зимостоек. В Москве саженцы цветут, зимостойкие. На Украине (Киеве, Львове, 

Ужгороде, Черновцах, Виннице) цветет и обильно плодоносит. В Киеве есть форма 

Rhododendron catawbiense Michx. с белыми цветками.  

Материал был собран нами в условиях интродукции вида в г. Бресте и 

г. Минске (Центральный ботанический сад НАН Беларуси). Для исследования были 

отобраны листья R. catawbiense Michx. Исследованию подвергались морфо-

анатомические показатели листа.  

Сбор полевого материала и изготовление постоянных и временных 

препаратов осуществлялись по общепринятой методике в анатомии растений [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Torr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rehder
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Для изучения эпидермального комплекса листа использовали метод отпечатков 

эпидермы по Дж.Н. и Н.А. Анели [7]. 

Сравнительно-анатомический анализ проводили на световых микроскопах. 

Измерения элементов осуществляли при помощи винтового окуляр-микрометра. 

Препарату была дана подробная характеристика: определён гистологический 

состав, топография тканей, их параметры, соотношение и т.д. [6]. 

Для единого подхода при проведении исследования был составлен кодекс 

диагностических признаков анатомического строения листа, по которым 

описывались виды (на поперечных срезах) [8]. 

Исследование морфо-анатомической структуры листа показало, что лист R. 

catawbiense Michx. дорсовентрального типа и имеет следующую топографию 

тканей: на верхней и нижней сторонах листа располагается эпидерма. Ко внутри от 

верхней эпидермы находится столбчатая и губчатая паренхима. Проводящая 

система листа представлена проводящими, паренхимными и механическими 

элементами. В центре пучка располагается паренхима. 

Вид R. catawbiense Michx. (г. Брест). Верхний эпидермис однослойный. 

Основные клетки верхнего эпидермиса овально-прямоугольной формы. Стенки 

основных клеток утолщены равномерно, толщина их внешних стенок 7,4 ± 0,24 мкм. 

Тангентальный размер основных клеток 52,5 ± 0,36 мкм. Радиальный размер 27,68 

± 0,38 мкм. Устьица, трихомы и кутикула отсутствуют (рис. 1). 

Нижний эпидермис однослойный. Клетки различной формы, то более 

вытянутые, то более округлые. Тангентальный размер основных клеток составляет 

27,76 ± 0,35 мкм. Радиальный размер клеток составляет 18,16 ± 0,34 мкм 

(приложение 1). Кутикула выражена слабо, но в виде сплошного слоя. Ее 

радиальный размер – 8,8 ± 0,16 мкм (рис. 2). Склеренхима расположена в 4–5 и до 

7 слоев в области проводящего пучка со стороны верхней эпидермы листа (рис. 4). 

Устьичный аппарат аномоцитного типа (рис. 3). Устьица расположены 
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хаотично, на уровне эпидермиса, не погружены. 

Мезофилл дифференцирован на столбчатый и губчатый. Столбчатый 

мезофилл 2–3-х слойный. Клетки его вытянутые перпендикулярно поверхности, 

имеют зернистую структуру. Тангентальный размер клеток столбчатого мезофилла 

35,72 ± 0,65 мкм. Радиальный размер – 47,6 ± 0,36 мкм (рис. 1). Клетки губчатого 

мезофилла округло-неправильной формы. Их пронизывают крупные 

межклеточные полости. Тангентальный размер клеток 57,8 ± 0,34 мкм, а 

радиальный – 52,72 ± 0,33 мкм. В клетках губчатого мезофилла встречаются 

кристаллы оксалата Са в виде друз и рафид. 

Рисунок 1 – Топография тканей листа 

R. catawbiense Michx. 

Рисунок 2 – Нижний эпидермис 

R. catawbiense Michx. 

Рисунок 3 – Слепок нижней стороны 
листа R. catawbiense Michx. 

Рисунок 4 – Поперечный срез 
через проводящий пучок R. 

catawbiense Michx. 
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Проводящая система листа. Центральный проводящий пучок 

концентрического типа. Тангентальный размер проводящего пучка составляет 

152,68 ± 0,36 мкм, а радиальный – 148,24 ± 0,44 мкм. Механическая ткань 

представлена колленхимой, которая опоясывает флоэму в несколько слоев (рис. 4). 

Вид R. catawbiense Michx. (г. Минск). Верхний эпидермис одно- двуслойный. 

Стенки основных клеток утолщены равномерно. Тангентальный размер основных 

клеток 50–55 ± 0,44 мкм. Радиальный размер 35 ± 0,35 мкм. Над верхним 

эпидермисом располагается сплошной слой кутикулы, ее радиальный размер 9 ± 

0,2 мкм. Устьица и трихомы отсутствуют. 

Нижний эпидермис однослойный. Клетки вытянутой формы. Тангентальный 

размер основных клеток 47 ± 0,45 мкм. Радиальный размер 29 ± 0,35мкм. 

Присутствует кутикула (рис. 5). 

Рисунок 5 – Нижний эпидермис 

R. catawbiense Michx. 

Рисунок 6 – Топография тканей 

листа R. catawbiense Michx.  

Рисунок 7 – Поперечный срез через проводящий пучок R. catawbiense Michx. 
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Устьичный аппарат аномоцитного типа. Устьица расположены хаотично, на 

уровне эпидермиса, не погруженные. 

Мезофилл дифференцирован на столбчатый и губчатый. Столбчатый 

мезофилл в 3–4 и даже до 5 слоев. Клетки его вытянутые перпендикулярно 

поверхности. Радиальный размер столбчатого мезофилла 112 ± 0,2 мкм (рис. 6). 

Клетки губчатого мезофилла округло-неправильной формы. Их пронизывают 

крупные межклеточные полости. Радиальный размер клеток губчатого мезофилла 

53 ± 0,44 мкм (рис. 6). В клетках губчатого мезофилла встречаются друзы. 

Проводящая система листа. Центральный проводящий пучок 

концентрического типа. Радиальный размер ксилемы 350 ± 0,38 мкм, флоэмы – 85 

± 0,18 мкм (рис. 7). Механическая ткань представлена склеренхимой. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

Аннотация 

Актуальность: Мы привыкли думать, что если здоровое питание, то это сразу 

что-то невкусное, пресное и дорогое, а если связать это со спортом, то вообще 

страх. Но ведь всё намного проще, если подойти к этому с умом. 

С каждым годом здоровый образ жизни всё больше набирает популярность. 

Однако меня интересует не погоня за трендами, а в первую очередь здоровый 

организм и тело. Здоровый образ жизни – это не только физические нагрузки, 

большую роль так же играет правильное питание. Отсюда вытекает и следующий 

пункт: как подобрать питание, которое подходит именно для твоего образа жизни? 

В данной статье мы и разберем эту тему. 

Ключевые слова:  

здоровье, спорт, меню, рацион, физические нагрузки. 

Для меня тема здорового питания является очень интересной, увлекаюсь я ей 

вот уже 3 года. На своем опыте я смогла понять, какой тип и рацион питания 

подходит именно мне при моих физических нагрузках. На самом деле, у каждого 
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человека должна появится собственная осознанность и желание для дальнейших 

действий, так как без этого никуда.  

Как говорилось раннее, подбор здорового питания напрямую зависит от 

количества и уровня физических нагрузок. Далее немаловажным пунктом является 

определение того, чего конкретно вы хотите: сбросить лишний вес, поддержание 

формы или же набор мышечной массы. Уже исходя из этого будет строиться ваш 

будущий рацион питания.  Определившись с целью, можно составлять 

индивидуальный план тренировок и рацион питания. 

Здоровое питание позволяет спортсмену набирать мышечную массу, сжигать 

жир, при этом оставаясь выносливым для дальнейшей работы с физическими 

упражнениями. Очень важно, чтобы рацион являлся сбалансированным, содержал 

все необходимые вещества и микроэлементы.  

При длительных физических нагрузках рекомендовано применять, 5-6 -

разовое питание в течение дня. Первый завтрак составляет 5%, второй завтрак - 

30%, дополнительное питание после физических нагрузок - 5%, обед - 30%, полдник 

- 5%, ужин - 25% от суточной нормы калорийности.  

В дни занятий спортом завтрак и обед должны быть питательны. Во второй 

половине дня, примерно с 2-х часовыми интервалами, надо несколько раз поесть. 

Это должна быть пища с высоким содержанием углеводов, она придаст сил перед 

началом занятий. На протяжении дня пейте много воды, особенно в последний час 

перед тем, как начать занятие. 

Хотелось бы выделить 5 важнейших правил питания при занятиях спортом из 

книги Мэта Фицджерельда «Диета Чемпионов»: 

1. Ешьте всё.

2. Ешьте качественное.

3. Ешьте больше углеводов.

4. Ешьте достаточно.
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5. Ешьте в соответствии с индивидуальными особенностями.

Эти правила показывают, что здоровое питание – это не в коем случае не про 

жесткие ограничения в пище, наоборот, питание становится сбалансированным, 

организм получает больше нужных веществ. 

Питаться правильно очень просто: ни в коем случае не нужно регулярно 

перебирать калории, не нужно избегать белков, жиров и углеводов, ешьте 

максимально разнообразно, обязательно включайте в рацион свежие овощи и 

фрукты. Не накладывайте табу на свою любимую еду, даже если это фастфуд. 

Специалисты не видят ничего плохого в том, чтобы около 10% от калорийности 

рациона «отдавать» сладостям и фастфуду, просто держите объемы порций под 

контролем. Так намного легче удержаться в рамках вашей нормы калорий, а в 

сочетании с физическими упражнениями переживать абсолютно не стоит.  

Многообразие в еде важно еще и потому, что в разной пище содержатся 

разные витамины и минералы и чем шире ваш рацион, тем легче телу получать все 

необходимые вещества из еды, а не таблеток — именно это рекомендуют ученые 

и врачи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что здоровое питание – это не так 

уж и страшно. Очень важно подходить к этому с умом: изучить свое тело, 

особенности организма, составить индивидуальный план тренировок и питания. 

Спустя месяц уже будет чувствоваться желание продолжать двигаться в этом 

направлении, которое вы выбрали.  
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The implementation of inter-subject and intra-subject communications is one of the 

most important didactic and psychological-pedagogical conditions that help to 

consciously assimilate educational material. Intersubjectivity in teaching helps to 

develop an understanding of a number of concepts, theories and laws. 

When there is a study of a subject, it can be considered from the point of view of 

different sciences. It is with this method of study that interdisciplinary connections are 

realized. 

All branches of science are interconnected in some way, this contributes to the fact 

that academic subjects cannot be studied separately from each other. The 

interdisciplinary principle of education is a didactic condition and means for a 

comprehensive and complete study of the foundations of sciences in integrity with 

others. By implementing interdisciplinary connections, the teacher helps students not to 

duplicate previously studied material, and this helps to save time and create the most 

favorable conditions for the formation of skills [7]. 

Maksimova V.N. defines interdisciplinary connections as follows: «Interdisciplinary 

connections are the establishment and assimilation of connections between the 
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structural elements of the educational material of various subjects» [4, p. 59]. 

One of the most complete definitions was expressed by L.A. Dolgova: 

«Interdisciplinary connections are a pedagogical category denoting synthesis, 

integration in the relationship between phenomena, processes, objects from reality, 

which are reflected in the forms, methods, content of the educational process and 

perform a number of functions in it, such as: developing, educational and upbringing» 

[2, p. 9]. 

The means of implementing interdisciplinary connections in biology lessons can be: 

questions, different types of tasks, problem situations, they increase the effectiveness of 

the educational and educational process. 

The study of plants in the school biology course becomes the center of the 

formation of a natural-science picture of the world. 

The plant cell is the structural unit of the plant. Studying cells with the help of 

interdisciplinary connections, students form an idea of the cell as an elementary unit of 

all living things. 

Understanding the concepts of the structure and life processes of a cell from a 

scientific point of view can be formed with an interconnected explanation of the material 

with the patterns of relationships between the structure, functions, and vital activity of 

the external environment of cells. The concept of the environment is formed by students 

in the course of natural history in the 5th grade. It is advisable to repeat such concepts 

in secondary school as part of teaching biology in lessons with topics related to the plant 

world and its composition [6]. 

Studying the origin, habitats of animals, students rely on the knowledge that is 

formed from the course of geography. The role of animals in nature, their distribution 

on Earth, species ratio and communities, animal protection, rational and careful attitude 

to them, all these topics are already familiar to students in the course of studying ecology 

and geography. The connection of these courses with biology is revealed in the study of 
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topics about the animal and plant world, as about the species population of the planet 

[1]. 

Chemistry is based on biological (biochemical) concepts, especially in the course of 

organic chemistry. When studying the topics «Fats», «Carbohydrates», «Proteins», it is 

important to be able to realize interdisciplinary connections with biology. To do this, it is 

necessary to give examples of where and in what quantities these substances are found 

in the body, what effect they have and why a person needs them [5]. 

Problem-based learning methods are also used in the lessons of anatomy, 

physiology and human hygiene. The solution and creation of problematic tasks lies in the 

implementation of interdisciplinary interaction. For example, when studying muscles, 

students can solve a problematic question: «Why does the body heat up and release a 

lot of heat when muscles work»? To solve this question, students should remember 

materials on chemistry about exothermic and endothermic reactions and on physics 

about the transformation of one type of energy into another [3]. 

Interdisciplinary connections in education are an important condition for the 

implementation of the goals and objectives of modern education. They cover all 

methods, forms and means of teaching various disciplines. 

Interdisciplinary allows you to highlight the most important elements of the content 

of education, consider systems of theories, laws, concepts and ideas to which it is 

necessary to apply knowledge from different school courses. This relationship of objects 

affects their structure. It is important to take into account and highlight the connections 

from one subject to other academic subjects. 

Thus, intersubjectivity is the principle of learning, which affects the development 

and education of a comprehensively developed person. This principle affects the 

structure of the curriculum, strengthening the systemic knowledge of schoolchildren. 
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Для начала разберемся с определение контрафактная продукция. Контрафакт 

– Изделие, в котором при изготовлении, внесении изменений, продаже, обмене,

распространении, импорте или ином введении в оборот нарушены 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации[1]. При утилизации данной продукции, должны 

соблюдаться все нормы по сохранению окружающей среды, ведь из-за низкого 

качества продукта, могут выделяться различные вредные вещества, ставящие под 

угрозу эклогою окружающей среды.  

К сожалению, данная проблема очень серьёзна, ибо каналов поступления 

контрафактов довольно много, и они пользуются большим спросом, в особенности 
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алкогольная продукция. Также большая часть контрафактов перепродаётся. 

Связано это с малым количеством предприятий по её утилизации. 

Чаще всего в ресторанном бизнесе, работники по вывозу и утилизации отходов 

сталкиваются с просроченными пищевыми отходами. Их есть несколько классов. 

Отходы пятого класса не опасны для окружающей среды. Отходы четвёртого класса 

наносят незначительный вред окружающей среде. Отходы первого класса 

чрезвычайно опасные, высокотоксичные второго класса, умеренно опасные 

третьего класса[2].  

Почему же, казалось бы, самые обычные органические продукты могут быть 

опасны для окружающей среды? Во-первых, это может стать причиной изменения 

биосферы местности, что повлечёт негативные последствия на флору и фауну. 

Разлагающиеся продукты в открытой местности так же приводя к 

неконтролируемому росту патогенных бактерий и микроорганизмов, которые 

могут попасть в подземные воды или близлежащие реки и другие водоёмы, что 

приведёт к массовому отравлению. В истории были случаи, что из-за неправильной 

утилизации пищевых продуктов, регионы подвергались локальной экологической 

катастрофе.  

С каждым годом правительство РФ и других стран ужесточает правила по 

утилизации пищевых отходов. Но к сожалению, в нашей стране, данная сфера 

только развивается, поэтому каждый год публикуются новые правила и нормы.  

Начнем с правил сбора и хранения. 

Для сбора мусора, предприятие должно быть оснащено 

водонепроницаемыми, не способными на различные химические реакции, 

обязательно с герметично закрывающейся крышкой, пластиковыми контейнерами. 

После утилизации пищевых отходов, тара должна мыться или дезинфицироваться 

специальными средствами. 

Отходы должны хранится в данных контейнерах не более 30 часов в зимнее 
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время года, а в летнее не более 10 часов. За это время продукты переработки или 

остатки еды не успевают до конца сгнить, а это приводит к неприятным запахам и 

вредным для организма человека газам. 

Утилизация пищевых продуктов. 

В настоящее время, есть несколько способов по утилизации пищевых 

продуктов, одни дешевые, но причиняют большой вред, а другие более затратные, 

но экологичны.  

Самым распространённым и дешевым методом утилизации является свалка. 

Они обычно организуются за чертой города и могу располагаться на несколько 

километров. Главным их минусом является большой вред окружающей среде.  

Следующим по распространённости является биопереработка, которая бывает 

нескольких типов. Естественная – из отходов получают перегной, такая переработка 

очень медленная и не подходит для всех продуктов. Вермикомпостирование – 

ускоренная переработка за счет червей. Усиленная – отходы обливают 

специальной жидкостью, в которая обогащена активными бактериями. При 

использовании любого из вариантов биопереработки получаются удобрения, 

которые активно используются в сельском хозяйстве.  

Некоторые отходы используют как электричество. Энергия, полученная при 

термической обработке отходов, преобразуется в электроэнергию, которая 

используется самим перерабатывающим заводом, а остатки используются как 

удобрения.  
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Аннотация 

В статье освещены основные виды и причины хлебных болезней, определены 

наиболее перспективные способы их профилактики; обоснована целесообразность 

использования биодобавок и фитодобавок, обладающих антагонистическими 

свойствами к возбудителям хлебных болезней, для профилактики микробного 

заражения данного вида продукции.  

Ключевые слова:  
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Пищевые продукты, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия, должны 

сохранять свои свойства и безопасность в течение всего срока хранения. Однако 

широкое использование интенсивных технологий и химических добавок, 

позиционируемых как улучшители, является основной причиной микробного 

загрязнения хлеба. Неоспоримым фактом наличия небезопасной микрофлоры в 

этом продукте является его заражение картофельной болезнью и плесневением, 

которые могут спровоцировать развитие пневмонии, эндофтальмита, артрита, 

менингита, эндокардита и других опасных заболеваний в организме. 
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Кроме того, развитие нежелательной микрофлоры приводит к порче 

продукции, а, следовательно, и к значительным экономическим потерям ее 

производителей и потребителей. Болезни хлеба остаются серьезной проблемой во 

многих странах мира, особенно с жарким и умеренным климатом. Поэтому 

исследования развития различных заболеваний и методов их профилактики не 

теряют своей актуальности. 

Разработаны различные методы предотвращения микробиологического 

заражения хлеба: технологические, химические, физические, биологические и 

комбинированные. Однако технологические методы недостаточно эффективны. 

Химические методы, а именно использование химических консервантов, могут 

негативно повлиять на пищевую безопасность хлеба. Физические методы 

эффективны, но это увеличивает себестоимость производства и требует 

специального дорогостоящего оборудования. Более перспективными являются 

биологические методы, которые в настоящее время привлекают значительное 

внимание ученых по всему миру. В связи с последними достижениями в 

биотехнологии хлебопечения рекомендуется использовать биодобавки – закваски 

в качестве обеззараживающих микробов. Были разработаны различные виды 

закваски, однако они не нашли должного применения в производстве из-за 

сложности приготовления. Использование закваски ограничено также тем, что в 

жарком климате они быстро скисают, необходимая микрофлора заменяется 

различными бактериями и плесневыми грибами, поэтому часто приходится не 

только обновлять закваски, но и повторно культивировать их с приобретением 

“чистых” культур бактерий и дрожжей. 

Теперь о самом хлебе. Хлеб – это хорошая среда для развития различной, в 

том числе и патогенной микрофлоры. Наиболее распространенной инфекцией 

муки является заражение споровыми бактериями, попадающими при уборке зерна 

и его измельчении, а также из воздуха. Следует выделить несколько видов 
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болезней: картофельная, плесневая, меловая, “пьяный” хлеб, металлическая, 

фузариоз (“растительный СПИД”), пигментные пятна. 

Наиболее опасной для здоровья является картофельная ("липкая") болезнь 

хлеба. Ее возбудителями являются спорообразующие бактерии - Bacillus 

mesentericus (картофельная палочка) и Bacillus subtilis (сенная палочка). Болезнь 

картофельного хлеба выражается в том, что мякиш хлеба под действием 

микроорганизмов, вызывающих это заболевание, делается вязким (даже при 

разломе сухого хлеба такой мякиш тянется слизистыми, очень тонкими, 

паутинообразными нитями) и приобретает резкий, очень специфический 

неприятный запах и вкус. Для размножения и активной жизнедеятельности этих 

микроорганизмов оптимальная температура составляет от 35 до 40... 50°C. Поэтому 

заболевание хлеба картофельной болезнью происходит почти исключительно в 

жаркое время года. 

Еще одним из наиболее распространенных заболеваний является 

плесневение - наиболее распространенный вид порчи хлеба возникает из-за 

заражения и развития микромицетов рода Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus 

и Geotrichum. Плесень образует на поверхности продуктов разноцветные 

отложения: Asp.candida и Asp.fumigates – беловато-желтые; Asp.flavus – желто-

зеленые; Asp.glaucum – серо-зеленые; Asp.ochraceus – желто-оранжевые; Asp.niger 

– черные; Penicillium olivaceum - коричневато-желтые; Mucor mucedo – светло–

серый; Mucor plumbeus - серовато-черный; Rhizopus nigricans – белый с черными 

головками; Геотрихум кандидум – белый.  

Продукты метаболизма плесени придают хлебу неприятный затхлый запах. 

Заплесневелый хлеб непригоден в пищу, так как может содержать токсичные 

вещества. Около 80 видов микромицетов, в том числе 17 видов Aspergillus и 4 вида 

Penicillium, образуют микотоксины: В1, В2, М1, М2, G1, G2, патулин, охратоксины и 

рубратоксины, которые обладают выраженным канцерогенным действием и 
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вызывают микотоксикозы. 

Что касается меловой (меловой) болезни, то изучению этой болезни и ее 

возбудителей посвящено довольно много работ. Имеются данные о том, что 

возбудителями видимого повреждения хлеба являются дрожжи Candida 

guilliermondii, Candida parapsilosis, Hansenula anomala, Pichia anomala, Debaryomices 

hansenii, Saccharomycopsis fibuligera. Пораженный хлеб не представляет опасности 

для здоровья, но теряет товарный вид и приобретает неприятный вкус. 

“Пьяный” хлеб - такой хлеб не имеет внешних признаков порчи, но его 

употребление вызывает отравление с симптомами, напоминающими опьянение, и 

характеризуется состоянием возбуждения, эйфории (смех, пение и т.д.), 

нарушением координации движений (шаткая походка). Затем наступает апатия, 

депрессия и расстройства желудочно-кишечного тракта. Возбудителем является 

токсин, образуемый несовершенными грибами Fusariumroseum, Gibberella 

Saubinelli, Helminthosporiumsp, Cladosporium herbarum и другими родственными 

видами. Они поражают зерно, перезимовавшее в поле, а также поздние сорта 

пшеницы и ржи. Токсин обладает термостойкостью и сохраняется в готовом хлебе. 

При длительном употреблении зараженного хлеба могут развиться 

фузариотоксикозы: алиментарная токсическая алейкия или септический тонзиллит, 

а также отравления. Такой хлеб непригоден к употреблению. 

Также известна “металлическая” болезнь хлеба: ряд пекарен использует 

оборудование из металла, так как оно менее твердое, чем пшеничные и ржаные 

зерна. Со временем оно стирается и пыльца смешивается с мукой, после чего при 

отсутствии специальных приборов невозможно обнаружить эту металлическую 

пыльцу. Именно поэтому перед замесом теста требуется специальная очистка муки 

с помощью магнита, ведь такая мука может навредить здоровью человека (вызвать 

гастрит и язву).  

Фузариоз (“болезнь растений”) хлеба обусловлен наличием в пшенице 
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розовых зерен. Когда он попадает в кровоток через пищеварительную систему, он 

действует как яд, парализуя иммунную систему организма. 

Пигментообразующие микроорганизмы могут поражать пшеничный хлеб - это 

колонии бактерий Serratia marcescens (“чудесная палочка”), которые содержат в 

своих клетках красный пигмент продигиозин. Эта бактерия не образует вредных 

для человека веществ, однако хлеб, пораженный ею, теряет товарны й вид и 

непригоден к употреблению. 

Следует отметить, что все виды заболеваний делают хлеб непригодным к 

употреблению. Именно поэтому следует контролировать весь процесс его 

производства и не допускать наличие инородных добавок, так как это может 

навредить здоровью человека. 

А теперь немного о дефектах хлеба, и начнем с определения понятия 

«традиционный ржаной хлеб». Это термин, используемый для обозначения 

ржаного и ржаносодержащего хлеба, который, согласно официальным немецким 

пищевым рекомендациям («Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Brot und 

Kleingebäck»), состоит более чем на 50% из фракций ржаной муки и обычно 

производится на закваске. При оценке качества ржаного хлеба все чаще 

встречаются дефекты, такие как отсутствие свежести, несочный мякиш, недостатки 

жевательных свойств, трещины в мякише, а также разрыхление и дефекты объема, 

независимо от размера компании/пекарни или методов обработки. Для этих 

неудовлетворительных результатов выпечки муки с почти постоянно высокими 

максимумами вязкости на их амилограммах, но без дополнительных подробных 

доказательств причины, был установлен термин «сухая выпечка». 

Однако одной из общих причин такого хлебопекарного поведения, по-

видимому, является изменение климата и дополнительные экофизиологические 

факторы влияния во время созревания и созревания ржи в полевых условиях. 

Следовательно, рожь подверглась дальнейшей оптимизации путем селекции, 
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чтобы приспособить рост и урожайность к изменяющимся условиям. В качестве 

перекрестного опылителя рожь является злаком, на который помимо генетической 

предрасположенности большое влияние оказывают экофизиологические условия. 

Современные условия размножения и роста, а также изменение климата приводят 

к неблагоприятному (высокому) уровню числа падения, амилографических 

максимумов и температуры клейстеризации крахмала. 

Для классификации хлебной или кормовой ржи решающее значение имеют 

такие традиционные параметры, как число падения и амилографические данные. 

Более того, число падения является важным фактором, определяющим цену при 

покупке ржи. Как описано выше, параметры для характеристики ржаной муки 

подчеркивают долгосрочную тенденцию постоянного изменения числа падения, а 

также максимума вязкости и температуры на амилограммах. Однако эти 

параметры не приводят к линейным или последовательным трендам, 

позволяющим делать прямые выводы, объясняющие явления «сухого запекания». 

На поведение теста и получаемое в результате качество хлеба влияют все 

компоненты ржи. Следовательно, отдельные компоненты необходимо изучать 

более всесторонне и конкретно, чтобы потенциально предсказать изменение 

характеристик хлеба. 

 Список использованной литературы: 

1. Дорош А.П. Исследование антагонистических свойств закваски при

направленном культивировании и оценка микробиологических показателей хлеба 

на ее основе / А.П. Дорош, Н.Н. Грегирчак // Техника и технология пищевого 

производства, 2015.- Т. 37. № 2..10-15 

2. Пащенко Л.П. Биотехнологические аспекты обеспечения микробиологической

чистоты пшеничного хлеба / Л.П. Пащенко, Ю.П. Коломникова, Т.А. Аушева, В.Л. 

Пащенко // Вестник ВГУИТ, 2012. № 1. 87-89. 

3. ПОРОКИ ХЛЕБА И БОЛЕЗНИ/ Hm Notes, 2022, [Электронный ресурс]:



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

76 

ihmnotessite.com– 2022. Электронные данные – Режим доступа: 

https://ihmnotessite.com/index.php/home/hmct-notes/bhmct-3rd-year/food-

production-6th-sem/improper-baking-improver-proofing-inferior-quality-of-raw-

material-bread-faults/  

4. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Leitsätze des

Deutschen Lebensmittelbuchs für Brot und Kleingebäck.2020 [Электронный ресурс]: 

www.bmel.de. – 2020.  

5. Агапкин, А. М. Пшеничный хлеб: особенности производства, классификация,

дефекты качества / А. М. Агапкин // Товаровед продовольственных товаров. – 2019. 

– № 2. – С. 19-26. – EDN YWOBPF.

6. Агапкин А.М. Состояние ассортимента и качества пшеничного хлеба

современной розничной торговле. Ж. Товаровед продовольственных товаров. 

2016. № 7.С.48-51       

7.Агапкин А.М. Курс лекций по товароведению и экспертизе зерномучных товаров:

учебное пособие / А.М. Агапкин. — Москва: РУСАЙНС, 2020. — 132 с.  ISBN 978-5-

4365-5462-4 

© Язынин В.В., Агапкин А.М., 2022 

https://ihmnotessite.com/index.php/home/hmct-notes/bhmct-3rd-year/food-production-6th-sem/improper-baking-improver-proofing-inferior-quality-of-raw-material-bread-faults/
https://ihmnotessite.com/index.php/home/hmct-notes/bhmct-3rd-year/food-production-6th-sem/improper-baking-improver-proofing-inferior-quality-of-raw-material-bread-faults/
https://ihmnotessite.com/index.php/home/hmct-notes/bhmct-3rd-year/food-production-6th-sem/improper-baking-improver-proofing-inferior-quality-of-raw-material-bread-faults/


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

77 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

78 

УДК 004.9 

Ананьина Е.В. 

бакалавриат 4 курса САФУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск, РФ 

Научный руководитель: Бирюкова Л.М, 

кандидат педагогических наук, доцент, САФУ имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск, РФ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ 

 ЭКСКУРСИИ ПО ОФИСУ КОМПАНИИ 

Аннотация 

В статье описывается, как виртуальная экскурсия может помочь сотрудникам с 

выбором места работы и компании с привлечением новых работников в компанию. 
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Сегодня у каждой организации стоит задача привлечь как можно больше 

новых сотрудников и ознакомить их с местом будущей работы. 

Сотрудники, которые ищут работу, хотят узнать, где они будут работать, как 

компания относится к своим работником, какие есть помещения в офисе, каким 

оборудованием оснащены рабочие места и кабинеты, а также условия работы. 

Даже тем, кто работает удалённо интересно посмотреть, как же выглядит 

офис, с которым они взаимодействуют. 

Ведь сотрудники, которые выбирают компанию для устройства на работу, 

хотят не только оснащённое оборудованием рабочее место, но и зоны где смогут 

перевести дух и просто отдохнуть от рабочей суеты.  
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Всю эту информацию можно предоставить с помощью виртуальной экскурсии. 

Виртуальная экскурсия – это один из самых эффективных, показательных и 

убедительных способов предоставления информации о каком-то месте, потому что 

она даёт зрителю получить более полную иллюзию присутствия [1]. 

На данный момент времени виртуальную экскурсию можно создать 

несколькими способами: 

- в виде презентации; 

- с использованием инструментов для сайтостроения; 

- с помощью применения геоинформационных систем; 

- моделированием объектов, моделей в 3D программах; 

- с использованием панорамных съёмок [2]. 

Самым распространённым способом создания виртуальной экскурсии 

является панорамная съёмка помещений и добавление горячих точек или 

переходов между панорамными изображениями. 

Ещё один отличный способ – это создание 3D модели офиса, экспортирование 

в игровой движок и программирование действий, которые сможет делать человек. 

Этот способ разработки виртуальной экскурсии отличается от использования 

панорамных снимков тем, что: 

- он удобен, потому что, не выходя из дома, можно более точно рассмотреть 

заинтересовавшие детали, что поможет лучше ориентироваться по офису при 

личном посещении организации; 

- не нужно заранее договариваться с компанией о встрече и терять время на 

дорогу, чтобы увидеть место работы; 

- решая, в какой последовательности пройтись по офису, у человека есть 

возможность более полно изучить информацию о самом предприятии; 

- можно смоделировать и анимировать персонажей, которые могут сами 

рассказать об офисе и сотрудниках, показать помещения; 
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- можно узнать, какие сотрудники работают в компании, то есть их имена и 

должность, которую они занимают в организации;  

- сможет увидеть и подойти к тому, чем оснащён офис: оборудование, 

мебель;  

- экскурсия проходит в игровом режиме, ходить по офису можно с помощью 

клавиатуры и поворачиваться только от движения мыши, а не удержания 

дополнительно на ней кнопки. 

Для моделирования офиса есть много платных и бесплатных 3D программ, 

которые можно использовать для создания моделей офиса, мебели или 

персонажей, а после перенести в игровой движок. 

При помощи игрового движка можно сделать возможность пройтись по офису 

или взаимодействовать с объектами. 

В такой свободной и игровой форме изучение компании для нового 

сотрудника пройдёт легко, без особых усилий и поможет понять хочет ли он стать 

частью компании. 
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Аннотация 

В настоящее время тепловизоры получили широкое распространение в самых 

разных областях, в том числе в деятельности пожарной охраны при обнаружении 

пострадавших людей. Актуальной является проблема обеспечения точности 

калибровки этих приборов. В статье предложено использовать для этих целей 

калибровочную установку, позволяющую обеспечить изотермичность излучающей 

пластины за счет расположения нагревательных элементов. 
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Тепловизор представляет собой измерительный прибор, способный измерять 

температуру объектов бесконтактным способом. Он позволяет «видеть» тепловое 

излучение предметов и получать значение температуры их поверхности с 

точностью, достигающей 0,10С. Тепловизионные камеры позволяют получать 

изображения теплового поля окружающей обстановки на основе интерпретации 

значений мощности ИК-излучения. 

Возможности тепловизоров дали им широкое распространение в самых 
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разных областях деятельности человека – их применяют для обнаружения 

неисправностей электротехнических элементов, дефектов строительных 

конструкций, в медицине и др. С помощью этого прибора можно определить 

неисправные узлы механических агрегатов, разогревающиеся сверх нормы за счет 

трения, некачественные контакты соединений электрических проводников, а также 

нарушения в монтаже теплоизоляции, при установке оконных блоков, или 

устройстве отопления. 

Незаменимыми тепловизоры оказались для сотрудников Федеральной 

противопожарной службы ГПС МЧС России. Они дают возможность пожарному 

ориентироваться в условиях ограниченной видимости, например, в сильно 

задымленных помещениях, определяя нагретые участки окружающих 

строительных конструкций, представляющие опасность, а также осуществлять 

поиск пострадавших. В работе [1] рассмотрены требования к оснащению штатной 

боевой одежды пожарного тепловизором: он должен быть компактно размещен 

на шлеме, не занимая руки и обеспечивая возможность свободного проведения 

аварийно-спасательных работ, а также иметь канал связи со штабом 

пожаротушения (или постом безопасности) для оперативной передачи 

термограммы. Кроме того, в данной работе рассмотрены перспективы внедрения 

в работу пожарной охраны технологии, разработанной в Массачусетском 

технологическом институте – программного обеспечения, которое позволяет 

визуализировать силуэты людей сквозь стену с помощью Wi-Fi. Программа 

получила название RF-Capture. Помимо распознавания силуэтов данный софт 

способен определять частоту сердечных сокращений, что позволяет в рамках 

доврачебной помощи диагностировать состояние пострадавшего. 

При наличии погрешностей в формировании картинки распределения 

температур окружающей обстановки могут возникнуть сложности в обнаружении 

пострадавшего, что неприемлемо в условиях пожара, когда счет идет на секунды и 

от корректной работы тепловизора может зависеть жизнь человека. Это выдвигает 
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высокие требования к его калибровке. Основная проблема калибровки 

тепловизоров заключается в том, что сложно обеспечить изотермичность 

поверхности калибровочной установки, воспроизводящей тепловой поток [2]. При 

нагревании калибровочной поверхности выше температуры окружающего воздуха 

вдоль неё неизбежно возникает конвективное движение воздушной масс, что 

приводит к неравномерной интенсивности теплообмена по высоте. 

Решение данной задачи предложено авторами [2]. При проектировании 

калибровочной установки уделено особое внимание обеспечению изотермичности 

излучающей пластины за счет особого расположения электронагревателя. 

Разработанная авторами установка испытана путем натурного моделирования 

пожара в машинном отделении судна и показала высокую надежность работы. 

Таким образом, тепловизоры способны значительно повысить эффективность 

работы пожарных подразделений МЧС России в условиях пожара. Для этого 

необходимо поддерживать высокое качество калибровки используемых приборов, 

что в свою очередь выдвигает требования к уровню исполнения тепловых 

калибровочных установок. Для тепловизоров, используемых пожарными 

подразделениями, целесообразно применять установку, обеспечивающую 

изотермичность излучающей пластины по высоте. 
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 EDUCATION INSTITUTION 

Annotation 

A BSC-system (balanced scorecard) is proposed to provide information and 

analytical support for the functioning of an additional education institution. The BSC-

system provides an increase in the efficiency of the functioning of the institution due to 

the development and management of business processes according to the Deming cycle 

to overcome the identified shortcomings in the initiatives and actions of the educational 

institution. 

Keywords 
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support for decision-making 

Методология сбалансированной системы показателей получила широкое 

распространение как инструмент, который трансформирует миссию и стратегию 

организации в набор показателей эффективности (KPI), которые, в свою очередь, 

являются основой для системы стратегического управления и контроля исполнения 

принятых решений [1, 2]. 

Основная идея сбалансированной системы показателей (ССП) заключается в 

том, что она позволяет связать стратегию организации, ключевые показатели ее 

деятельности и эффективности, и конкретные инициативы, способствующие 

реализации стратегии. 

Информационно-аналитические системы, которые обеспечивают 

информационную поддержку процессов принятия решений на основе ССП, 

получили известность как BSC-системы. BSC-системы и методология ССП получили 

широкое распространение за рубежом, в том числе и в сфере образования и 

некоммерческих организаций [3-13]. 

В Таиланде и Иране, где ССП использовалась для стратегического 
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планирования в образовательных организациях, прежде всего в школах, BSC-

системы показали достаточно высокую эффективность [9, 12]. В Индонезии ССП, 

которая традиционно базируется на анализе четырех перспектив (финансы, 

клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост), способствовала 

повышению конкурентоспособности и качества высшего образования [7]. 

Исследования показали полезность BSC-систем в повышении эффективности и 

результативности учреждений высшего образования [3, 5, 8, 11]. В Саудовской 

Аравии ССП была использована для построения стратегической карты 

университетов как система управления KPI [10]. 

Получили распространение ССП как в управлении центрами дополнительного 

образования [13], так и различными некоммерческими организациями [6]. 

В рамках проведенного исследования было реализовано предпроектное 

обследование предметной области – функционирования учреждения 

дополнительного образования, и определены конкретные недостатки в 

управлении предметной областью на основе методологии Lean («бережливого 

производства»), а также обоснован выбор методологии сбалансированной 

системы показателей для разработки системы информационно-аналитического 

обеспечения принимаемых решений. 

Ключевая концепция «бережливого производства» представляет собой 

определение ценности продукта (услуги) для потребителя на каждом этапе его 

создания. Для учреждения дополнительного образования важнейшим является 

повышение ценности образовательных услуг для потребителя (обучающегося) и 

заказчика (родителя), а также устранение потерь (издержек) при оказании 

образовательной услуги. Решению обозначенных проблем может способствовать 

использование в системе управления учреждением дополнительного образования 

процессного подхода в сочетании с одной из систем поддержки принятия решений. 

Как уже отмечалось, широкое распространение получили BSC-системы, которые 

позволяют организациям обеспечить четкое понимание сотрудниками стратегии, 

определять сферы ответственности, осуществлять мониторинг и анализ 
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эффективности функционирования образовательного учреждения [3-13]. 

Были проанализированы существующие системы для информационно-

аналитического обеспечения принимаемых решений. Среди присутствующих на 

российском рынке систем, использующих методологию сбалансированных систем 

показателей, можно выделить BSC Designer (зарубежное программное 

обеспечение), которая имеет большой опыт внедрений более чем в 20 крупнейших 

образовательных организациях [4]. Данная программная система позволяет 

строить стратегические карты, а для оперативного контроля использовать 

встроенные дашборды, система достаточно проста и наглядна, однако ее 

функционал весьма ограничен. 

Наиболее гибким решением представляется среда Business Studio 

(отечественное программное обеспечение), разработанная компанией 

«Современные технологии управления», которая позволяет создать комплексную 

модель бизнес-архитектуры организации и поддерживать цикл ее 

организационного развития (см. рис. 1) [1]. 

Рисунок 1 – Диаграмма цикла организационного развития в среде Business Studio 

Источник: [1] 
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Одним из ключевых мероприятий при подготовке к разработке ССП является 

выбор перспектив, которые находят отражение на разрабатываемой 

стратегической карте. Для успешной реализации в управлении центром 

дополнительного образования на основе цикла Деминга должны быть определены 

показатели процессов, показатели продукта (услуг) и показатели 

удовлетворённости заказчиков и получателей образовательных услуг (рис. 2). 

Рисунок 2 – Стратегическая карта учреждения дополнительного образования 

Источник: разработано автором 

Были сформированы основные процессы («Взаимодействовать с заказчиком 

для повышения качества ОУ»; «Повышать мотивацию и квалификацию педагога»; 

«Разрабатывать и модернизировать модульные курсы») и произведена их 

привязка к входам и выходам контекстной диаграммы с учетом содержания 

разработанной стратегической карты; определены внутренние входы/выходы 
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каждого процесса и недостающих вспомогательных процессов (см. рис. 3). На 

следующем шаге была проведена декомпозиция каждого из определенных 

процессов в виде набора функций с учетом содержания методологии Lean. Затем 

было проведено распределение полученных функций (из нижнего уровня 

иерархии) по подразделениям (исполнителям) учреждения дополнительного 

образования (привязка исполнителей к выполняемым функциям). 

Рисунок 3 – Диаграмма первого уровня декомпозиции 

 (внутренние связи 3-х ключевых процессов) 

Источник: разработано автором 

В среде Business Studio были сформированы регламенты каждого из 

разработанных бизнес-процессов, а также архив показателей KPI; разработана 

модель управления учреждением дополнительного образования с помощью 

построенной BSC-системы; представлены результаты мониторинга плановых и 

фактических значений показателей стратегической карты для обеспечения 
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информационно-аналитической поддержки принятия решений. 

На основе анализа представленных в виде индикаторных линеек и гистограмм 

в BSC-системе значений показателей владельцы процессов (руководители и 

учредители образовательного учреждения) могут осуществлять необходимые 

изменения в системе планирования и управления. На основании представленной 

информации возможна реализация корректирующих процедур с использованием 

цикла Деминга. 
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ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ 

Аннотация 

На основе данных об утечках информации выявлены тенденции утечек 

информации, определены основные категории данных, интересующих 

злоумышленников, предпосылки внутренних утечек и способы уменьшения 

вероятности нарушения ИБ. 

Ключевые слова 

Утечка информации, злоумышленник, информационная безопасность, 

предпосылки, цели. 

Любые сведения, находящиеся в компьютере, имеют стоимость. Хищение с 

компьютера данных способно причинить вред их владельцу. Имея доступ к 

логинам и паролям, а также к банковским картам и счетам, злоумышленники 

крадут деньги граждан, промышленные секреты и тайны предприятий. 

Часты случаи, когда виновником утечки становится сотрудник какой-либо 

компании. За последние 4 года, доля внутренних утечек возросла почти в 2 раза и 

в 2021 году утечек составила 53,8% (рис. 1). 

Рисунок 1 – Доля внутренних утечек за 2018-2021 гг. 
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Наиболее интересны для злоумышленников персональные данные (ПД), 

платежная информация (ПИнф), государственная тайна и коммерческая тайна. На 

черном рынке информации доминирующую позицию занимают персональные 

данные (рис. 2). 

Рисунок 2 – Распределение утечек по типам данных за 2018-2021 гг. 

Значительна доля утечек приходится на непривилегированных сотрудников, 

наименьшее количество утечек происходят по вине системных администраторов, 

от 1,5% до 0,3% (см. рис. 3). 

Рисунок 3 – Распределение утечек по внутренним виновникам за 2018-2021 гг. 
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У данных происшествий имеются разные предпосылки, которые можно 

разбить на 3 основные категории:  

‒ прямое участие сотрудника,  

‒ косвенное участие сотрудника и прямое участие злоумышленника,  

‒ косвенное участие сотрудника и злоумышленника.  

Из всего сказанного можно сделать несколько выводов. Внутренние утечки 

информации стали более частыми в 2020 и 2021 гг., что может быть связано с 

массовым переходом на удаленный режим работы. Главной целью были и 

остаются персональные данные. Основная причина внутренних утечек – прямые 

действия сотрудников. Первым шагом к уменьшению случаев нарушения ИБ – это 

выявить основные причины этих случаев. Эффективным способом будет 

проведение анонимных опросов сотрудников раз в 1-2 месяца, чтобы по 

результатам этих опросов периодически проводить лекции-семинары. Также могут 

помочь периодические мед. освидетельствования и наблюдение у психологов для 

выявления опасных наклонностей. Таким образом количество случаев нарушения 

ИБ можно будет уменьшить минимум на треть.  
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Аннотация 

Карамель традиционно является одним из наиболее распространённых и 

часто употребляемых в нашей стране видов сахаристых кондитерских изделий. В 

работе изучается структура и объём производства карамели. Анализируются 

особенности потребления карамели в упаковке, а также карамели, продаваемой на 

развес. Охарактеризована структура потребителей карамели по полу и возрастным 

группам. 

Ключевые слова 

карамель в упаковке, карамель развесная, производство, потребление, 

сахаристые кондитерские изделия. 

Zhukovich M.Yu.. bachelor, 

Department of Restaurant Business 

Russian Economic University. G.V. Plekhanov 

Agapkin A.M., docent, 

Department of Commodity Science and Commodity Expertise. 

Russian Economic University. G.V. Plekhanov 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

96 

ON THE ISSUE OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF CARAMEL IN RUSSIA 

Abstract 

Caramel is traditionally one of the most common and frequently used types of 

sugary confectionery in our country. The paper studies the structure and volume of 

caramel production. The features of the consumption of caramel in the package, as well 

as caramel sold by weight are analyzed. The structure of caramel consumers by sex and 

age groups is characterized. 

Key words. 

packaged caramel, bulk caramel, production, consumption, sugary confectionery. 

На российском рынке кондитерских изделий доминирующую роль играют 

отечественные производители, при этом, по данным аналитиков, за пятилетний 

период с 2017 по 2021 годы, объём производства отечественных сахаристых 

кондитерских изделий вырос сообразно спросу на них и достиг в 2021 году 665 

тысяч тонн. Структура производства сахаристых кондитерских изделий 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура производства сахаристых кондитерских изделий 

 в России в 2021 году [2] 
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Как показано на рисунке 1, в структуре производства сахаристых кондитерских 

изделий карамель занимает второе место, уступая лишь конфетам всех видов, что 

свидетельствует о популярности данного продукта у российских потребителей. В то 

же время, аналитики отмечают, что доля данного продукта в общей структуре 

производства уменьшилась в 2021 году по сравнению с 2017 годом на 5 процентов. 

Структура потребления карамели в упаковке в России по возрасту приведена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Структура потребления карамели в упаковке в России по возрасту [1] 

Как видно из рисунка 2, карамель в упаковке в основном употребляют дети и 

подростки в возрасте от десяти до двадцати лет. Интересно отметить также, что в 

гендерном разрезе среди женщин доля тех, кто употребляет карамель в упаковке, 

составляет порядка 20,3 процентов, а среди мужчин – 15,9 процентов. 

В целом, можно сказать, что карамель, которая продаётся на развес, на 

отечественном рынке пользуется большей популярностью, чем карамель, 

реализуемая в упаковке. Наглядно данный тренд отражён на рисунке 3. Как следует 

из указанного рисунка, основными потребителями карамели, продаваемой на 

развес, также являются дети и подростки в возрасте от десяти до двадцати лет. 

18,3

47,4

28,0

18,5 16,7 16,1
12,1 10,0 10,4

81,7

52,6

72,0

81,6 83,3 84,0
87,9 90,0 89,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

до 10 лет 10-15 лет 16-19 лет 20-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55-64 лет 65 лет +

Употребляют Не употребляют



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 

98 

Рисунок 3 – Структура потребления развесной карамели в России по возрасту [1] 

При этом, если охарактеризовать структуру потребления развесной карамели 

по полу, то окажется, что доля мужчин, употребляющих данную продукцию, 

составляет 34,4 процентов, а доля женщин – 45,8 процентов. 

В целом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

карамель играет значительную роль в структуре производства и потребления 

сахаристых кондитерских изделий в нашей стране, при этом в целом население 

предпочитает развесную продукцию упакованной. 
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развивается область анализа текстовых данных и неструктурированной 

информации. 

В данной статье рассматривается один из способов автоматического сбора 
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various production problems of enterprises and organizations, as a result of which the 

field of analysis of text data and unstructured information is actively developing. 

This article discusses one of the ways to automatically collect information from 

open Internet resources. 

Keywords 

Data collection, text analysis, parsing, Internet, information. 

В настоящее время основным источником информации является Интернет, 

предоставляющий огромное количество ссылок на различные сайты, содержащие 

текстовые документы. В связи с этим, основной трудностью для пользователя 

становится отбор нужной информации, предполагающий ее первичный анализ. 

Традиционные методы извлечения информации из различных Интернет-

источников занимают достаточно много времени. Кроме того, собранная 

информация обычно представлена по-разному, вследствие чего перед началом 

использования полученных данных, требуется выполнять процедуры, 

обеспечивающие их унификацию. 

С этой задачей помогают справиться специальные программы, которые 

используют методы синтаксического анализа для автоматизированного 

синтаксического и лексического анализа текстовых документов – парсеры. 

Технологии синтаксического анализа постоянно совершенствуются, и их 

практического применение в виде парсинга становится одним из востребованных 

инструментов бизнеса, которым успешно пользуются и многие российские 

компании. 

Очень часто парсинг используется в бизнесе, так, например, существуют сайты, 

которые находят самые дешевые билеты среди огромного количества 

предложений на сайтах компаний, занимающихся перевозками. 

Парсить (to parse) – собирать и систематизировать информацию, которая 
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размещена на сайтах, с помощью специальных программ, автоматизирующих 

процесс [1]. 

Инструменты web-scraping (парсинг) разработаны для извлечения, сбора 

любой открытой информации с веб-сайтов. Парсеры позволяют ускорить процесс и 

избежать ошибок из-за человеческого фактора. 

Сбор информации, размещенной в открытых источниках, не запрещен. 

Постоянно собирается и обрабатывается та информация, которая размещена 

публично. Но есть и ограничения. Они связаны с использованием полученной 

информации, особенно, что касается персональных данных. 

Законодательством РФ были установлены некоторые ограничения [2]: 

– запрещается нарушать авторские права;

– запрещается неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной

информации; 

– запрещается незаконным способом собирать сведения, которые составляют

коммерческую тайну; 

– запрещается злоупотребление правом;

– запрещается использование гражданских прав для ограничения

конкуренции. 

Если же происходит автоматический сбор информации, которая размещена в 

открытом доступе Интернета и соблюдаются следующие условия, то парсинг сайтов 

абсолютно законен [3]: 

– информация должна находится в открытом доступе и не защищаться

законодательством об авторских правах; 

– парсинг осуществляется законными способами;

– процесс парсинга не перегружает сайт и не мешает его работе;

– автоматический сбор информации не приводит к ограничению конкуренции;

– не нарушаются условия использования сайта;
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– не допускается извлечение личных данных пользователя.

– контент, должен отвечать стандартам правомерного использования.

Автоматизированный сбор данных можно разделить на несколько этапов. 

Первое действие – получение исходного кода web-страниц, после чего извлекаются 

необходимые данные. Далее происходит обработка кода, отделение текста от 

разметки, строится дерево элементов. После этих действий делается выборка 

нужной информации страницы, а также анализируются полученные данные. 

Для парсинга данных можно использовать уже существующую специально для 

этого программу, либо программу, написанную самостоятельно. Парсеры могут 

быть написаны на любом языке программирования (Delphi, PHP, C++ и т. д.), 

который поддерживает регулярные выражения — наборы метасимволов, 

применяющиеся в процессе поиска данных. Сохранение результатов 

автоматического сбора информации обычно происходит в файлы формата *.txt, 

*.sql, *.xml. 

Существует огромное количество специальных программ и онлайн-серверов 

для парсинга. К ним относятся: Beautiful Soup; iData; Automation Anywhere; 

Octoparse; Mozenda; Netpeak Spider; Netpeak Checker; Import.io. 

Для извлечения со страницы конкретной информации используется XPath – 

язык для формирования запросов к XML-документам. 

Используя программное обеспечение для парсинга, можно значительно 

увеличить скорость работы с ключевыми запросами.  

Таким образом, парсинг может стать мощным инструментом решения 

тактических и стратегических задач при условии соблюдения соответствующих 

юридических норм. 
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Кондитерская промышленность является одной из самых востребованных и 

быстроразвивающихся отраслей пищевой промышленности, это можно связать с 

растущими спросом и конкуренцией на рынке.  

Сладкие лакомства сегодня могут удовлетворить самые разные вкусы, потому 
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что их ассортимент весьма разнообразен. Кондитерские изделия в зависимости от 

преобладания в составе муки или сахара можно разделить соответственно на 2 

группы: сахарные и мучные. Многим знакомый ещё с детства вкус карамели 

относится к первой группе. Кондитерские изделия можно разделить также на 

простые и сложные изделия, карамель встречается и в той, и в другой группе. К 

простым изделиям можно отнести леденцовую карамель, а к сложным те, в 

которых присутствует карамельная оболочка и начинка [1]. 

Карамелью дети и взрослые в России стали лакомиться в XVII веке, о чем 

свидетельствует литература тех времён. Именно тогда среди других блюд, 

подававшихся к столу, стали упоминаться сахарные леденцы, это стало возможным 

благодаря открытию и распространению тростникового сахара [2]. Объём рынка 

сахаристых изделий в России растёт, однако доля импорта всё ещё высока, около 

20%, которую в основном составляют карамельная и шоколадная продукция [3]. 

В целом, производство кондитерских изделий растет из года в год  и значит, 

рынок имеет высокий потенциал развития. Игроки рынка активно отслеживают 

сезонные колебания спроса на различные кондитерские изделия и корректируют 

ассортимент согласно этим изменениям. Например, наиболее высокий спрос на 

карамельные изделия наблюдается в тёплые времена года. [4] 

С 2018–2019 гг. объем производства кондитерских изделий в России находится 

на пиковом значении. При этом внутреннее потребление кондитерских изделий, в 

том числе сахаристых, стагнирует. Таким образом, дальнейшее развитие 

производства в России призвано обеспечить развитие экспорта. Как следствие, 

Россия все последние годы увеличивает экспорт сахаристых кондитерских изделий 

и по итогам 2020 г. вошла в топ-15 их экспортеров. 

В следствие пандемии коронавируса емкость рынка и объемы глобальной 

торговли снизились, рынок турбулентный. Тем не менее, при отсутствии крупных 

внешних шоков можно предположить, что в перспективе Россия может 
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значительно нарастить экспорт сахаристых кондитерских изделий, ежегодно 

поставляя на внешние рынки до 150 тыс. тонн данной продукции [6]. 

Практически пятая часть всего импорта сахаристых кондитерских изделий в 

2020 г. пришлась на США. Россия вышла на 14 место в рейтинге крупнейших 

импортеров, закупив 68,5 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий стоимостью 

174,5 млн долл. США (1,6%). (рис.1) 

Рисунок 1 – Мировой экспорт 

Качество карамели во многом зависит от способа приготовления сахарного 

сиропа. Например, при кипячении сиропа температура может варьироваться от 100 

до 120 ° C, а процент твердых веществ - в 80–86 %. Для получения карамели 

заданного качества необходимо контролировать температуру карамельной массы 

и процент сухих веществ по сахарозе. При этом точность измерения температуры 

должна быть не менее ±1 °C, а точность измерения процента твердых веществ по 

сахарозе - не хуже ±0,5%. Карамельные сиропы подразумевают в себе сахарные 

растворы с постоянными технологическими параметрами: влажность не более 

16%, а содержание восстанавливающих веществ не более 14%.  
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Техника приготовления состоит в том, что его готовят до получения 

карамельной массы в непрерывном вакуумном аппарате с отдаленной камерой 

испарения. Изготовление карамельной массы происходит при давлении пара 5–6 

кгс/см, а выгрузка в вакуумную камеру 650–700  мм рт. ст. Варят сироп пока 

остаточная влажность карамельной массы не составит 1-3%. С этими параметрами 

влажности карамельная масса сохраняет аморфное состояние. Это устраняет 

необходимость во внутренней очистке вакуумных устройств. Карамельная масса 

может быть получена путем вакуумного приготовления карамельного сиропа в 

колонне серпантину, соединенной с паровым сепаратором. Чтобы получить 

карамельную массу используют также пленочные устройства, в которых влага 

испаряется из карамельного сиропа с большой поверхностью тонким слоем. 

Вращающиеся вертикальные пленочные аппараты работают при атмосферном или 

пониженном давлении.  

Время приготовления составляет около 20 минут, температура карамельной 

массы составляет около +152°С такие кратковременные действия практически не 

приводит к расщеплению сахаров и к увеличению содержания редуцирующих 

сахаров. Карамельная масса должна выходить из вакуумного устройства с 

температурой + 110... 116 °С [5]. 

Готовую карамельную массу выгружают из вакуумного устройства через 

каждые 1,5–2 минуты с помощью разгрузочной машины прямо на охлаждающий 

стол. Охлаждение длится около 20–25 минут при температуре + 88...95 °C. Во время 

охлаждения добавляют красители, бензин и кислоты из жидкой массы. Перед 

формированием прозрачной карамели можно предоставить непрозрачный вид, 

для чего карамельная масса обрабатывается на тянульной машине. 

Уровень самообеспеченности сахаристыми кондитерскими изделиями на 

российском рынке по итогам 2020 г. составил 88,6%. Остальные потребности рынка 

восполняются за счет импортной продукции. Потребление сахаристых 
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кондитерских изделий на душу населения в России сократилось и в 2020 г. 

составило 4,13 кг/чел. (рис.2) 

Рисунок 2 – Баланс 

В числе крупнейших российских производителей сахаристых кондитерских 

изделий можно выделить предприятия, имеющие многопрофильную структуру 

производства с широким ассортиментом выпускаемых изделий: ООО «КДВ 

Воронеж», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ООО «МАРС», ООО 

«Мон’Дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия» 
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ПАССИВНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрено использование такие возобновляемых источников 

энергии, как солнечное излучение. Приведены основные виды пассивных систем 

солнечного отопления, а так же пассивные средства выработки тепловой энергии. 
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Источник энергии, пассивная система, солнечное отопление, тепловая энергия. 

В настоящее время во всем мире стоит проблема поиска возобновляемых 

источников энергии. Так как традиционные источники, такие как нефть, газ и т.п., 

не безграничны, то необходимо найти им альтернативу. Одним из вариантов 

возобновляемых источников энергии является теплота солнечного излучения. 

Использование солнечного излучения в качестве системы отопления здания 

является перспективным решением. Такая система должна обеспечивать тепловой 

комфорт в здании, а так же регулирование температурного режима в помещениях. 

Пассивное солнечное отопление функционирует за счет особенностей здания, 

которое в течение всего дня поглощает тепло, а после – медленно его выпускает, 

что позволяет поддерживать температуру в доме. Можно выделить два основных 

типа пассивных систем солнечного отопления: 

- открытые; 

- закрытые. 
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Открытые системы предполагают максимальное использование солнечной 

энергии, что подразумевает расположение всей площади остекления на южном 

фасаде здания (около 50-70%). Солнечные лучи попадают в помещения через 

оконные проёмы и нагревают строительные конструкции. Таким образом, 

последние становятся приёмниками и аккумуляторами теплоты. Так же требуется 

улучшенная теплоизоляция стен, пола, потолка здания, чтобы максимально 

сократить теплопотери. 

Закрытая система пассивного солнечного отопления предполагает 

поглощение солнечной энергии мощной ограждающей конструкцией, которая 

одновременно является аккумулятором теплоты. 

К пассивным средствам выработки тепловой энергии можно отнести: 

1. Термические ёмкости. Это естественные аккумуляторы, которые

нагреваются солнцем и медленно отдают тепло. Например, массивные 

конструкции здания: каменные и водонаполненные стены и перекрытия; 

внутренние и наружные водоемы, каменные и глинистые массивы грунта и т.п. 

2. Энергоактивные буферные пространства. Они в отличие от изолирующих

собирают тепло, отдаваемое термическими емкостями во внешнюю среду, 

посредством естественного «парникового эффекта».  

3. «Солнечные трубы». Вертикальные пространства на всю высоту здания.

Через них осуществляется внутреннее воздушное отопление (зимой) и 

качественное проветривание (летом) всех основных помещений здания за счёт 

эффекта естественной вертикальной тяги. 

КПД пассивной системы солнечного отопления составляет около 25—30%, а в 

особо благоприятных климатических условиях может достигать 60—75%.  

Использование пассивных систем солнечного отопления с точки зрения 

экологии так же является положительным. Материалы и компоненты, которые 

используются для данных систем, а также их эксплуатация, никак отрицательно не 
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сказываются на окружающей среде, а значит помогают сохранить экологию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Аннотация 

Тема статьи обусловлена необходимостью существенного повышения 

экологичности транспортной системы России, минимизацией негативного 

воздействия логистической деятельности на окружающую среду. 

Замена двигателя на более экономичный и менее токсичный, расширение 

парка и использования муниципального электротранспорта, установление 

допустимых региональных нормативов выбросов, вывод из города транзитного 

транспорта, вывод из города транзитного транспорта обеспечат более экологичную 

работу, а также уменьшит процент негативного воздействия на окружающую среду. 
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ECOLOGICAL DEVELOPMENT TRANSPORT LOGISTICS 

Abstract 

The topic of the article is due to the need to significantly improve the environmental 
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friendliness of the transport system in Russia, to minimize the negative impact of logistics 

activities on the environment. 

Replacing the engine with a more economical and less toxic one, expanding the fleet 

and using municipal electric transport, withdrawing transit transport from the city, 

establishing permissible regional emission standards, withdrawing transit transport from 

the city, withdrawing transit transport from the city will ensure more environmentally 

friendly work, and also reduce the percentage of negative impact on the environment. 

Keywords. 

 Transport, logistics,  ecology, innovation, emissions, environment. 

Введение. Тема статьи обусловлена необходимостью существенного 

повышения экологичности транспортной системы России, минимизацией 

негативного воздействия логистической деятельности на окружающую среду. 

Современные тенденции и технологии развиваются с большой скоростью, они 

влияют прежде всего на развитие предприятий. Пытаясь угнаться за успехом, 

большинство не учитывают факт негативного влияния на природу. 

Логистика играет центральную роль в глобальной экономике и поэтому может 

значительно повлиять на способ ведения бизнеса относительно воздействия на 

окружающую среду. 

В настоящее время логистика должна отвечать такому требованию, как 

экологичность для того, чтобы не отставать от тенденции развития технологий и 

требований времени. Оптимальным направлением в развитии деятельности в 

сфере управления цепями перевозки и поставок является "зелёная" логистика. 

На протяжении долгих лет российские предприятия не уделяли должного 

внимания такой проблеме, которая остаётся актуальной и на данный момент - 

защиты окружающей среды. Вопрос минимизации нанесения вреда окружающей 

среды и развитие данной стратегии в торговле и маркетинге практически не был 
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рассмотрен [1]. 

Ключевой целью логистики является эффективное управление 

материальными и информационными потоками от места возникновения до мест 

потребления данных потоков с конечной задачей удовлетворения потребностей 

клиентов.  

Идея экологического императива логистического развития заключается в 

необходимости контроля экологических последствий деятельности на всех стадиях 

движения товарных, материальных, информационных и финансовых потоков 

логистической системы. Логистические процессы и операции, в которых возникают 

негативные экологические последствия, должны быть ориентированы на решение 

не только экономических, но и экологических проблем, а соответственно, должны 

становиться эколого-ориентированными. По данным Гринпис, 80-90% всего 

объёма загрязнения воздуха в больших городах России приходится на 

автотранспорт.  Это является главным фактором окружающей среды, который 

влияет на настроение и здоровье людей – загрязнение воздуха является причиной 

онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний.  От 

автомобильных выбросов очень сложно защититься [2]. 

Большой вред несёт за собой высокий уровень шума и вибраций. Для 

минимизации данных показателей, необходимо принимать следующие меры: 

постоянный мониторинг уровня шума, выбор оптимальной скорости движения 

транспорта, ограничение движения грузового транзитного автотранспорта в ночное 

время суток, посадка многоярусных зеленых насаждений вдоль дорог, а также 

установка шумозащитных экранов. 

Ведущие компании различных масштабов ищут способы сделать свою 

деятельность более экологичной так как понимают, что для сохранения планеты 

пригодной для жизни следующих поколений, предприятия должны работать 

вместе над сокращением выбросов опасных газов, делать бизнес более 
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экологически устойчивым и в итоге перейти к циркулярной экономике. 

Автотранспортная логистика – одно из приоритетных направлений для 

«озеленения». Несмотря на то, что отрасль имеет большие масштабы, внедрение 

новых технологий, оборудования и сервисов даёт быстрые и заметные результаты, 

такие как: уменьшение расхода топлива и выбросов в атмосферу в виде выхлопных 

газов, сокращение используемой бумаги и тары, снижение транспортной 

загруженности на дорогах. Сокращение издержек даёт высвободить капитал, 

направить его на дальнейшие улучшения и адаптацию к меняющимся условиям 

жизни.  

В долгосрочной перспективе всё это ведёт к укреплению бизнеса. В 

исследованиях российских ученых отмечается, что логистика обладает 

значительным потенциалом для осуществления экологического контроля 

транспортных систем, процессов утилизации продукции, упаковочных материалов, 

контроля и минимизации загрязнения, реализации процессов энерго- и 

ресурсосбережения [3,4]. 

Главные проблемы и практические примеры их решения: мониторинг 

выбросов углекислого газа (решение по определению объема выбросов с 

помощью услуги мониторинга выбросов углекислого газа, которая включает 

отслеживание данных от конкретной компании и пяти других поставщиков 

логистических услуг. Прозрачность процесса отслеживания позволит клиенту 

оценить свою деятельность относительно принятых стандартов и установить 

целевые показатели, а также определить источники выбросов и разработать 

стратегию по снижению объемов углекислого газа.) сокращение выбросов 

углекислого газа при доставке (хорошим примером служит шведский ритейлер 

IKEA, который закупил несколько десятков электрогрузовиков (компания в 2020 

году намерена сократить до нуля выбросы углекислого газа в атмосферу при 

доставке своей продукции в пять крупнейших городах мира. К 2021 году компания 
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переведет на электромобили 25% своих подразделений по доставке мебели в 

Амстердам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж и Шанхай, а к 2025 году — магазины 

по всему миру). 

Экологическая оптимизация — переработка отходов (особое внимание 

необходимо уделить ретрологистике, инструментарий которой может помочь в 

решении проблемы отходов). Ретрологистика – это процесс управления обратными 

и возвратными материальными потоками. В состав обратного и возвратного 

материальных потоков входят: использованная тара и упаковка, производственные 

отходы, некондиционная и неликвидная продукция, а также прочие материалы и 

изделия, которые могут быть повторно включены в производственный процесс или 

которые необходимо уничтожить) 

Экологическая оптимизация — упаковка (подбор коробок оптимального 

размера, что повысит степень наполненности упаковки и снизит общий объем 

грузов. Решение предоставляет преимущества для клиентов и окружающей среды: 

среднее количество единиц продукции на одну исходящую посылку увеличится 

степень заполненности прицепов с исходящими грузами возрастёт, что приведёт к 

снижению количества необходимых грузовиков и сокращению расходов на 

транспортировку посылок.  

Экологическая оптимизация транспорта (в качестве экологичного решения 

можно выбрать каплевидный прицеп, использование которого позволит снизить 

объем используемого топлива и выбросов углекислого газа, а также увеличить 

количество перевозимых клиентом запасов на каждый прицеп, что сократит 

количество перевозок. Уникальная аэродинамическая форма этих прицепов 

позволит уменьшить расход топлива примерно на 10% и увеличить объем 

используемого пространства примерно на 10%) [5]. 

Одними из важных последствий использования автотранспорта в перевозках 

являются вредные выбросы. Повышение концентрации углекислого газа в 
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атмосфере приводит к «парниковому эффекту», который, по мнению экологов, 

является одной из главных причин глобального потепления.  

Для минимизации вредных выбросов во время движения транспортного 

средства необходимо перейти на солнечную энергию, что позволяет сэкономить, 

снизить выбросы в окружающую среду и получить автономность от электрических 

сетей. Данный способ существенно уменьшит стоимость грузоперевозок в целом. 

Автомобили на солнечных батареях не выпускают токсичные газы в 

атмосферу. Аналитики сделали вывод, что если такая система будет установлена на 

полтора миллионов грузовиков, которые ездят по дорогам страны, то выброс 

углекислого газа будет сокращен на 1,65 млн. тонн [6]. 

Топливная эффективность – это важный вопрос для автотранспортной отрасли. 

Учитывая, что средний грузовик класса 8 получает всего 6,4 миль на галлон и 

проезжает около 100 000 миль в год, любое улучшение топливной эффективности 

потенциально может сэкономить тысячи долларов ежегодно. 

Установка солнечных батарей в грузовики и трейлеры становится более 

целесообразным, поскольку стоимость технологий снизилась. 

Поскольку водители устанавливают в кабину больше бытовой техники 

(телевизоры, холодильники и кофеварки), солнечная энергия также может 

увеличить срок службы батареи, поддерживая такие виды нагрузок в течение более 

длительных периодов времени. 

Заключение. Так как в современных условиях человек является одним из 

важнейших факторов, определяющих надежность функционирования 

предприятия, логистической системы и экономики в целом, от действий лиц, 

принимающих решения, зависит наше будущее – в каком мире нам жить, где и как 

будут жить наши потомки.  

В последнее время все чаще возникают новые технологические инновации для 

выработки энергии из альтернативных видов топлива. 
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Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить, что в 

результате применения инновационных подходов к транспортной логистике 

произойдёт минимизация выбросов вредных газов в окружающую среду, а также 

снизится стоимость грузоперевозок. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос применения композитной арматуры в 

гражданском строительстве. Рассматриваются достоинства и недостатки 

стеклопластиковой в сравнении со стальной арматурами. 

Ключевые слова:  

композитная арматура, стеклопластиковая арматура 

 Стеклопластиковая арматура появилась в середине прошлого века в СССР, 

сегодня благодаря технологиям и развитию строительной промышленности, 

производство композитной арматуры наладилось в промышленных масштабах. 

Материал привлекает строителей своей высокой прочностью и низкой ценой, в 

сравнении со стандартной стальной арматурой. 

 Экономия путем замены стандартной стальной арматуры на 

стеклопластиковую, происходит из-за разницы прочностей материалов, на которую 

ориентируются при расчете по первым группам предельных состояний. Согласно 
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[1], сталь во многом уступает стеклопластику, однако нужно учитывать, что 

значения, приведенные в [1], получены в идеальных лабораторных условиях. 

Рассмотрим некоторые свойства стеклопластиковой арматуры. 

 Ниже представлена таблица сравнения некоторых характеристик 

металлической арматуры класса A-III (A400С) и стеклопластиковой арматуры, 

взятая с [1] 

Таблица 1 

Сравнения характеристик арматур 

Металлическая арматура 
класса A-III (A400С) 

Стеклопластиковая арматура 

Материал сталь стеклоровинг, связанный 
полимером на основе 
эпоксидной смолы 

Предел прочности при 
растяжении, МПа 

390 1100 

Относительное удлинение, % 14 2.2 

Плотность, т/куб.м 7 1.9 

Коррозийная стойкость коррозирует нержавеющий материал 

Экономика замены арматура ∅10 А-III средняя 
цена 18.50 руб./п.м 
∅12 А-III - 25.50 руб./п.м 
∅14 А-III - 35.50 руб./п.м 

равнопрочная замена АКСп- 
6мм цена - 10 руб./п. м 
АКСп- 8мм - 14 руб./п. м 
АКСп - 10мм - 20 руб./п. м 

Модуль упругости, МПа Ер= 200 000 АКСп: Ер = 41 000 
АКСп: Ер = 55 000 

На первый взгляд стальная арматура во многом уступает стеклопластиковой, 

но нужно учитывать, что это результаты лабораторных испытаний, которые должны 

имитировать реальные условия. Дальше представлен разбор отдельных 

характеристик этой таблицы. 

Предел прочности при растяжении 

Согласно [2], п.5.2.7, при расчете конструкции по предельным состояниям 

первой группы на действие только постоянных и длительных нагрузок расчетное 

значение сопротивления растяжению композитной полимерной арматуры следует 
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определять по формуле: 𝑅𝑓 = 𝛾𝑓,𝑙 ∗ 𝑅𝑓𝑛, где 𝛾𝑓,𝑙 для стеклопластиковой арматуры 

составляет 0,3. Согласно [3] п.6.2.8 Расчетные значения сопротивления арматуры 

растяжению определяют по формуле 𝑅𝑠 =
𝑅𝑠,𝑛

𝛾𝑠
, где 𝛾𝑠 для арматуры класса А

составляет 1,15. 

Итого получаем, что по расчету по первым группам предельных состояний, 

предел прочности на растяжение для стеклопластиковой арматуры 𝑅𝑓 = 0.3 ∗

1100 = 330 МПа, а для стальной арматуры 𝑅𝑠 =
390

1,15
= 340 МПа. Это значит что при 

расчетах по прочности стеклопластик уступает стали. 

Как видно из расчета по первому предельному состоянию, можно сделать 

вывод что стеклопластиковая арматура почти не уступает стальной на 

сопротивление растяжению. 

Относительное удлинение и модуль упругости 

Согласно [1] стеклопластиковая арматура имеет довольно небольшое 

относительное удлинение, это означает, что бы использовать всю прочность 

материала, требуется отличная цепкость с бетоном, что реализовать очень сложно. 

Модуль упругости у стеклопластика довольно низкий, в 4 раза меньше, чем у стали, 

а значит, что стеклопластиковой арматуры потребуется в 4 раза больше, при 

расчете по второй группе предельных состояний. 

Процент армирования 

Согласно [3] для железобетонных конструкций, наименьший допустимый 

показатель усиления железобетонных конструкций на 1 м3 бетона представлен в 

таблице ниже.  
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Таблица 2 

Допустимый показатель усиления 

Расположение элемента и его 
использование 

Минимальный 
процент от сечения 
для бетонов до В15 

включительно 

Минимальный 
процент от сечения 

для бетонов от В20 до 
В22,5 включительно 

арматура перекрывающих плит, 
поддерживающая их прочность при 
плоскостном изгибе; усилители 
несущих перемычек, расположенных 
выше проемов окон и дверей 

0,05 0,05 

вертикальная стенная арматура, 
поддерживающая крепость стены при 
внецентровом сжатии, в зависимости 
от соотношения общей длины 
конструкции и толщины монолита 

0,05-0,2 0,1-0,25 

Таким образом, сэкономить на количестве арматуры, путем увеличения её 

прочностных характеристик не получится из-за требования коэффициента 

армирования. 

Коррозионная стойкость 

Стеклопластик сам по себе является химически стойким материалом, он не 

гниет как дерево, не покрывается ржавчиной как сталь, но нужно учитывать, что 

стеклопластиковая арматура состоит из двух комплектующих: стеклопластик и 

связывающий полимер. Согласно [4], Щелочестойкость ненасыщенных полиэфиров 

очень мала. Их «слабое звено» — сложноэфирная группа, по которой проходит 

щелочной гидролиз с разрывом связи «ацил-кислород». Винилэфирные смолы по 

щелочестойкости считаются сопоставимыми с эпоксидными, а устойчивость в 

щелочной среде ненасыщенных полиэфиров на основе бисфенола несколько ниже. 

Для достижения высокого уровня полимеризации требуется высокая точность на 

производстве, качественное и дорогостоящее оборудование. Для контроля 

выпускаемой продукции требуются лаборатории, тестирующие качество 
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выпускаемой продукции. 

Для соответствия этим требованиям нужно много ресурсов, что во много раз 

увеличивает стоимость конечной продукции. 

Пожаростойкость 

Стеклопластиковая композитная арматура состоит из стекловолокна, 

пропитанного связующим, в основе которого эпоксидная смола. Материал 

текловолокно весьма жаропрочна, но связующий пластиковый компонент высокую 

температуру не выдерживает. Это не делает композитную стеклопластиковую 

арматуру огнеопасным материалом. 

По горючести стеклопаластиковая арматура соответствует группе Г1 – 

самозатухающие материалы. 

Но при температуре, превышающей 200оС стеклопластиковая арматура 

начинает терять свои прочностные характеристики. Поэтому, если к бетонным 

конструкциям по любой причине предъявляются повышенные требования 

огнестойкости - использовать при армировании арматуру из стеклопластика не 

рекомендуется. 

Рекомендуется применять стеклопластиковую арматуру в тех строительных 

сферах, где высокотемпературный нагрев практически или полностью исключен. 

Поэтому, применение композитной арматуры ограничено областями 

строительства, не подверженных воздействию фактора высокотемпературного 

нагрева. 

Вывод: Таким образом, проведенный анализ дает возможность сделать 

выводы, что в железобетонных конструкциях массово заменить металлическую 

арматуру на стеклопластиковую невозможно, рационально и эффективно её 

использовать только при необходимости применения ее свойств, которыми 

металлическая арматура не обладает (химическая стойкость, диэлектрические 

свойства и т.д.). 
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Стеклопластиковую арматуру целесообразно применять в конструкциях с 

маленьким изгибающим моментом, например, фундаментные плиты, ленточный 

фундамент, отмостки вокруг зданий, асфальтовые дороги. Возможно, при 

наращивании производства, увеличения качества и дальнейшего изучения 

композитных материалов, мы станем перестанем использовать сталь, но пока 

композитную арматуру не целесообразно использовать в гражданском 

строительстве.   
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Аннотация 

В статье приведены результаты изучения вопросов внедрения и 

использования технологии невзаимозаменяемых токенов NFT. Цель исследования 

– изучение преимуществ и недостатков технологии NFT, поиск и устранение

барьеров для внедрения технологии. Методы исследования – анализ литературных 

источников, сравнение различных практик применения технологии 

невзаимозаменяемых токенов и обобщение полученных результатов. 

Результатами исследования является сформулированный список возможных 

практик по применению технологии в современных прикладных задачах. 

Технологии блокчейн, в частности NFT, сегодня активно развиваются и вызывают 

все больший интерес не только в области информационных систем, но и в 

экономике и бизнесе. 
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Введение 

На сегодняшний день широкое распространение получают блокчейн-

технологии. Блокчейн – распределенная децентрализованная база данных, 

позволяющая контролировать транзакции без участия какого-либо регулятора [5]. 
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Блокчейн способен обеспечить достоверность, доступность и защищенность 

данных. Прозрачность и безопасность Web3-технологий делает их 

привлекательными для применения в различных прикладных областях.  

Одна из быстро развивающихся технологий - NFT. Данная технология получила 

широкое распространение в 2021 году и внимание к ней растет изо дня в день в 

геометрической прогрессии. Рыночная капитализация NFT проектов растет более 

чем на 138% ежегодно начиная с 2019 года [2].  

Определение NFT 

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это невзаимозаменяемая единица 

данных, хранящаяся в блокчейне [1]. Это форма цифрового реестра, которую 

можно продавать и обменивать. Такие крипто-активы, как биткойн, 

взаимозаменяемы, следовательно, все биткойны одинаковы и полностью 

взаимозаменяемы [2]. Примером невзаимозаменяемого токена могут быть, 

например, произведения искусства. NFT могут быть связаны с файлами различных 

форматов: графика, видео, аудио.  

На сегодняшний день широкое распространение технология получила в 

области крипто-искусства. В отличие от криптовалют каждый NFT уникален, его 

невозможно подделать или заменить, поэтому такие цифровые объекты являются 

предметом коллекционирования. Например, Крис Торрес - создатель пиксельной 

картинки в gif-формате Nyan Cat продал ее на аукционе формата NFT за 300 ETH 

($561 000) [3]. Объекты диджитал-искусства проекта Bored Ape Yacht Club 

продаются в среднем за ~100 ETH (~$300 000). Баскетбольная ассоциация NBA 

выставляет на NFT аукцион записи лучших моментов во время матчей [2].  

NFT в области цифрового искусства 

С момента своего появления невзаимозаменяемый токен стал чрезвычайно 

популярен в среде создателей цифрового контента. Ажиотаж вызван открытием 

неразвитого рынка, на котором каждый автор может реализовать себя и занять 
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определённую нишу. В качестве данных для NFT vjuen выступать как оригинальные 

художественные произведения в виде цифровых изображений, так и музыкальные 

аудиофайлы от известного исполнителя. Простота создания и использования NFT 

позволяет по-настоящему талантливому автору пробиться без какого-либо 

посреднического участия, напрямую разместив свой крипто-арт на маркетплейсе, 

например, на OpenSea или Rarible.  

Самой большой сложностью для создателя цифрового контента является его 

продвижение. Многие комьюнити-команды используют коллаборацию с 

инфлюенсерами для достижения своих целей. Также интерес для продвижения 

представляет создание информационного повода, такого как перформанс. It-

компания Injective Protocol, специализирующаяся на блокчейне, приобрела 

оригинальную трафаретную работу Бэнкси «Morons (White)» за $95 000 и на своём 

аккаунте в Twitter в прямом эфире сотрудник компании сжёг купленную картину, а 

уже через несколько минут на OpenSea появилась созданная цифровая копия 

картины в виде NFT. Ровно через неделю завершился аукцион, на котором NFT был 

продан за 228,69 Ethereum, что было эквивалентно на тот момент $394 000 [3].  

Знаменитости также используют возможности NFT. Канадская певица Граймс 

вместе со своим братом художником Маком Баучером выпустили на платформе 

Nifty Gateway NFT-коллекцию концептуальных рисунков, сумев продать её за $5,8 

млн [3].  

Художественные NFT-произведения от известного автора ко всему прочему 

является сверхрентабельным объектом инвестирования, поскольку широкий 

спектр возможностей для создания и включения уникальных условий в смарт-

контракт, обеспечивает цифровому активу перспективу роста его стоимости.  

По прогнозам экспертов объём рынка NFT может достигнуть в 2022 году $1 

млрд. [3].   Безусловно, такая тенденция обусловлена возрастающим всеобщим 

интересом к рынку NFT и способах монетизации технологии невзаимозаменяемого 
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токена. В том числе Государственный Эрмитаж, выбрав из своей коллекции, пять 

мировых шедевров эпохи Ренессанса, модернизма и импрессионизма, создал их 

цифровые копии: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, 

«Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок 

сада в Монжероне» Клода Моне. В сентябре 2021 года Эрмитаж продал 

невзаимозаменяемые токены цифровых арт-объектов на аукционе, 

организованным криптобиржей Binance, за $500 000 [2]. Должным будет 

упомянуть, что NFT каждого цифрового арт-объекта был создан в двух экземплярах, 

один из токенов хранится в фонде музея, а другой был отыгран как раз на аукционе. 

Значительный интерес к NFT подогревает быстрый рост рынка, максимальное 

количество создаваемых и обсуждаемых информационных поводов, не 

перестающий расти тренд к криптовалюте и технологии блокчейн. Больше всего 

инвесторов привлекает вложение в цифровые художественные произведения уже 

зарекомендовавших себя авторов, коллекции известных или набирающих 

популярность и идущих на подъём крипто-сообществ. Объединенные NFT-

сообщества активно пользуются информационными возможностями и 

специальными условиями в продвижении. Существуют даже особые сообщества 

схожие в своей работе и в своей структурной иерархии с компаниями сетевого 

маркетинга [4].  

Drop-коллекции вызывают максимальный интерес у крипто-инвесторов на 

первоначальном подготовительном этапе, поскольку относительно низкая 

стоимость издержек при автоматизированном создании большого количества по 

сути уникальных NFT делают drop весьма рентабельным вложением. Авторские 

коллекции рисунков персонажей в запрограммированном автоматическом 

машинном исполнении можно очень быстро создать, имея в оригинале несколько 

исходных образцов персонажей. Трендовый образ мультяшных персонажей и 

спрос рынка обеспечивают создателям и организаторам проекта по-настоящему 
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высокую доходность. 

Инвестиции на начальном этапе в цифровые активы, связанные со 

знаменитостями, имеют сверхокупаемость вложенных средств и достаточно 

ликвидны в рамках определённого периода. Неоспоримым преимуществом NFT 

как средства инвестиций будет являться отсутствие посредников в сделке [6].  В 

целом рынок NFT довольно перспективен и будет, конечно же, развиваться 

параллельно с общим внедрением информационных технологий.  

Преимущества NFT 

NFT предоставляет универсальную возможность по созданию уникального 

криптографического сертификата для абсолютно любого цифрового актива. 

Вариаций использования невзаимозаменяемого токена может быть огромное 

множество: цифровое искусство (картины, фотографии, постеры, видеофильмы, 

редкие музыкальные записи), онлайн игры (персонажи, шаблон дизайна игрового 

пространства, оригинальные игровые предметы и игровая атрибутика), 

программный код, промышленный или архитектурный проект, научно-

исследовательская работа, know-how решение, различные объекты и предметы 

метавселенных, публикации в интернете (например, первый твит генерального 

директора Twitter Джека Дорси был продан за $2,9 млн.) [2].  

Технология невзаимозаменяемых токенов может получить широкое 

применение в дальнейшем для подтверждения прав собственности любого 

физического материального актива. Оригинальный криптографический 

сертификат, выпущенный в единственном экземпляре, будет удостоверять право 

владения собственностью какого-либо движимого или недвижимого имущества в 

рамках децентрализованной общедоступной и прозрачной системы хранения 

данных. Изменение кода для подделки NFT практически невозможно и шансы на 

успех при любой попытке хакерской атаки сводятся к нулю. Создание NFT вкупе с 

записью в электронном централизованном государственном реестре и бумажным 
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документальным носителем – это самая надёжная защита для свидетельства о 

собственност.  

Способы взаимодействия с NFT 

Существует масса способов по созданию NFT, не прибегая к 

программированию и написанию кода. Несколько десятков онлайн сервисов и 

блокчейн-платформ предлагают свои услуги по созданию токенов. Вкратце 

охарактеризуем и опишем их. Бесплатные онлайн-сервисы, работающие по 

принципу no-code, такие как: Manifold Studio, NFT Art Generator. Маркетплейсы, на 

которых размещаются NFT-объекты имеют доступный и понятный для 

пользователей интерфейс и сервис по загрузке файлов с последующим 

автоматическим созданием NFT. Плата за создание NFT, то есть за минтинг (в 

разговорном сленге: чеканка) взимается у каждой площадке по-разному. Минтинг 

представляет собой процесс создания невзаимозаменяемого токена по 

определённому заранее установленному алгоритму с последующим внесением 

данных (регистрацией) в блокчейн. Платформы, осуществляющие минтинг чаще 

всего требуют оплаты комиссии, поскольку они задействуют свои вычислительные 

мощности в процессе создания токена. Стоимость комиссии (в разговорном сленге: 

газ) может сильно меняться из-за волатильности крипто-рынка. Существуют 

площадки, которые включают комиссионные сборы в счёт покупателя NFT, то есть 

автор не платит ни за создание, ни за размещение на площадке, а производит 

оплату только в случае продажи своего объекта, в крипто-среде это называется 

«ленивый минтинг». 

Площадки по размещению и продажи NFT (маркетплейсы) могут 

поддерживать разные блокчейн стандарты, наиболее часто используемым 

является стандарт ECR-721, работающий на базе блокчейна Ethereum [8]. Самый 

популярный и самый крупный маркетплейс графических невзаимозаменяемых 

токенов OpenSea взимает комиссионную плату за минтинг, порой стоимость 
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минтинга превышает доход от непосредственной продажи NFT, поэтому 

необходимо разработать финансовую стратегии и придерживаться её в процессе 

создания и во время размещения NFT. Есть и бесплатные сервисы, не взимающие 

комиссию за газ, например, маркетплейс Mintable предоставляет бесплатный 

доступный сервис по выпуску и размещению невзаимозаменяемых токенов. На NFT 

рынке имеет место быть и существование закрытых площадок, которые славятся 

своей чопорной эксклюзивностью. По большей части, это, конечно же, вирусный 

маркетинг и сделано это для придания большей напыщенности и повышенному 

спросу вокруг проекта. Для того чтобы стать участником подобной площадки, 

приведём в качестве примера приложение Foundation.app, нужно получить 

приглашение от уже зарегистрированного участника-резидента комьюнити.  

Для начала работы по созданию собственного NFT и его последующей 

продажи необходимо выбрать и зарегистрировать крипто-кошелёк, к которому 

будет привязан аккаунт на маркетплейсе. Для работы на блокчейне Ethereum 

используют кошельки MetaMask или Trust Wallet.  Для оплаты комиссионных 

сборов нужно пополнить кошельки соответствующей криптовалютой, используя 

для этого биржи и крипто-обменники. Самой проверенной и функциональной 

биржей является крипто-биржа Binance.  

Обязательно нужно понимать, что невзаимозаменяемый токен не является 

файлом как таковым, который хранит в себе какой-либо контент и это не цифровое 

хранилище для медиа. Это открытый публично цифровой код в блокчейне, который 

содержит в себе информацию о конкретном объекте, данные о собственнике этого 

объекта, хронологию последовательных действий с этим объектом, 

произведённых транзакций и просто предоставляющий доступ на сервер к этому 

объекту. Самый большой риск для NFT – это удаление исходного файла объекта с 

сервера, например, в случае повреждения самого сервера или хакерского взлома. 

Необходимо понимать, что копирование или подмена файла на сервере никак не 
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отразится на самом NFT. 

С юридической точки зрения простой классический NFT не удостоверяет и не 

подтверждает авторское право владения цифровым активом. В правовом аспекте 

данного вопроса для защиты авторского права существует, к примеру, 

современное решение в виде использования информационного онлайн сервиса 

Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН. Через 

предлагаемую форму можно загрузить данные на описываемый объект (это может 

быть текст, фотография или картинка), поставить цифровую подпись и 

зафиксировать дату подачи заявки на создание NFT.  Всемирная организация 

интеллектуальной собственности свидетельствует право интеллектуальной 

собственности над цифровым объектом, выпуская уникальное свидетельство права 

собственности в виде невзаимозаменяемого токена, который в будущем, 

возможно, пригодится и будет принимать участие в решении судебных тяжб и 

помогать в разбирательствах.   

Применение смарт-контрактов 

Многие начинающие крипто-авторы, создающие цифровые художественные 

произведения, задаются вопросом: можно ли обеспечить защиту авторских прав 

интеллектуальной собственности, провести сделку по продаже виртуального 

актива и есть ли реальная возможность указать и прописать каким-то образом 

выполнение заранее заданных условий сделки? По сути, для всего этого и 

существуют умные контракты.  

Смарт-контракт NFT — это механизм реализации соглашения о продаже 

между владельцем NFT и покупателем [7]. Смарт-контракты являются само 

исполняемыми, проверяют выполнение условий контракта без необходимости 

регулирующего органа. Другими словами, смарт-контракт — это программа в 

блокчейне, которая позволяет сети хранить информацию, указанную в транзакции 

NFT. Смарт-контракт гарантирует, что хранящиеся информация является абсолютно 
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прозрачной и неизменной [7]. Благодаря смарт-контракту возможна проверка прав 

собственности и передачи прав владения самого токена. 

Код смарт-контракта определяет качество NFT и добавляет их в 

соответствующую цепочку блоков, на которой закодирован конкретный NFT. 

Существует множество стандартов, установленных для смарт-контрактов. ERC-

721на основе блокчейна Ethereum является основным и самым популярным 

стандартом NFT. 

Смарт-контракт - это написанная программа, учитывающая последовательное 

согласованное выполнение всех заранее установленных условий контракта. То есть 

смарт-контракт выполняет запрограммированный алгоритм действий нодов сети 

(хранилище данных блокчейна). Смарт-контракт полностью независим, 

децентрализован и прозрачен, любой желающий в онлайн режиме может узнать 

публичные данные смарт-контракта, проверить ход его исполнения. В случае если 

кем-то из участников сделки нарушается одно из требований или один из 

указанных пунктов в смарт-контракте, то контракт прекращает своё действие, 

прерывая всю последовательность действий цепочки. То есть в смарт-контракт 

никаким образом не может быть внесены изменения или не может быть 

остановлен сам процесс его исполнения, что делает его уникальным инструментом 

и средством для организации проведения абсолютно любой сделки. Смарт-

контракт автономен и в способах расчёта при выполнении определённых условий 

сделки или при её завершении, он может осуществить перевод сразу на несколько 

кошельков после окончания сделки 

Заметим, что для одного смарт-контракта можно создавать бесконечное число 

NFT, количество токенов фиксируется в параметрах ID Token, который 

предоставляет открытый доступ к данным по аутентификации и идентификации 

пользователя.  
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Перспективы использования NFT 

Технология невзаимозаменяемых токенов позволяет художникам 

монетизировать цифровые оригиналы, не полагаясь на посредников, и при этом 

получать гонорары от вторичных продаж своих работ. Но этот вариант 

использования — только начало функциональности, которую 

невзаимозаменяемые токены привносят в Web 3.0. 

NFT предоставляют полную историю и подтверждение права собственности на 

цифровые активы. Эта функциональность позволяет создавать уникальные 

цифровые активы и предметы, которые каждый может свободно покупать или 

продавать на открытом рынке. 

Сегодня технология обеспечивает дополнительную полезность в различных 

отраслях: 

 билеты к цифровым сообществам;

 игровые активы;

 подтверждение прав собственности.

По мере того, как онлайн-мир переходит от Web 2.0 к Web 3.0, NFT могут 

построить основы цифровых сообществ, экономик и активов. 

Существует мнение, что потенциал использования NFT полностью не раскрыт. 

Незаменяемые или не подлежащие обмену токены являются отличным 

дополнением к материальным активам, а также могут представлять собой патенты, 

лицензии, билеты и членство.  

Токенизация обеспечивает большую прозрачность, а связанные с ней 

транзакции просты в выполнении и рентабельны. Представление 

интеллектуальной собственности (ИС) также нарушает патентную систему. 

Например, платформа IPwe позволяет представлять патенты путем хранения и 

совместного использования NFT на этой платформе. Платформа поддерживается 

IBM Cloud IBM Blockchain. 
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Пользователи могут покупать, лицензировать, финансировать, продавать, 

исследовать и продавать патенты. Патентный рынок является первым в своем роде, 

и компании получают выгоду от того, что рассматривают и демонстрируют свои 

патенты как цифровые активы для обеспечения безопасности или обеспечения 

ценности своего бизнеса. 

Реестр в свободном доступе поддерживается IBM AI. В реестре представлены 

текущие, активные и исторические записи о патентах, которые могут быть 

токенизированы с помощью NFT. 

Компания LVHM выпустила игру NFT, чтобы отпраздновать 200-летие бренда 

Louis Vuitton. В игру встроено 30 NFT, разработанных художником Beeple. Каждый 

NFT является предметом коллекционирования. Burberry также инвестирует в 

разработку NFT-игры Blankos Block Party для привлечения клиентов и 

инновационной связи с брендом [9].  

NFT влияют на весь игровой рынок и создают совершенно новую модель игр - 

P2E (play-to-earn) «играй, чтобы заработать», где игроки получают вознаграждение 

за свои достижения. 

Данные, хранящиеся в блокчейне, потенциально, могут быть использованы 

для цифрового картирования недвижимости. Существует возможность заключить 

правила в смарт-контрактах и подписать их в цифровой форме. Однако в настоящее 

время существует высокая степень неопределенности в отношении точной 

правовой ситуации, поэтому заинтересованные стороны должны информировать 

себя заблаговременно. 

Поскольку каждый NFT может представлять реальный объект (актив), токены 

также могут означать любую форму товаров или предметов потребления. Это 

может быть информация о происхождении, а также о транспортировке или месте 

хранения. Таким образом, розничный продавец может отслеживать цепочку 

поставок в режиме реального времени. А также это поможет доказать 
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оригинальность продукции. Технологические возможности соответствуют 

значительному потенциалу логистической отрасли и могут обеспечить 

прозрачность, безопасность и снижение затрат. 

Благодаря NFT отношения между спортом, спортивными клубами и их 

болельщиками приняли относительно активный характер. Появились первые 

подходы к тому, чтобы позволить миллионам болельщиков влиять на их любимые 

клубы или киберспортивные клубы. Держателем определенных токенов дается 

права голоса на собраниях, что может повлиять на стратегию развития того или 

иного клуба.  

Научные и медицинские данные являются ключевыми движущими силами 

цифрового здравоохранения. Варианты использования NFT также можно найти 

здесь. 

Aimedis, компания, базирующаяся в Нидерландах, разработала собственную 

платформу NFT, где исследовательские институты, фармацевтические компании, 

производители и технологические компании могут предоставлять или получать 

актуальные данные из области здравоохранения. 

Благодаря гибкости и универсальности, NFT могут быть использованы во 

многих благотворительных и прикладных отраслях. Прогнозировать, как NFT 

войдут в нашу жизнь, остается нетривиальной задачей, так как для полного 

использования технологии необходима специальная правовая структура, которая 

будет уникальная для законодательства каждой из стран. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты изучения вопросов использования различных 

блокчейн-сетей. Цель исследования – изучение преимуществ и недостатков разных 

блокчейн-сетей, поддерживающих стандарт ERC721. Методы исследования – 

анализ литературных источников, сравнение различных практик применения 

разных блокчейн-проектов и обобщение полученных результатов. Результатами 

исследования является вывод о целесообразности использования той или иной 
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Введение 

Блокчейн-технологии, базируясь на прозрачности и безопасности привлекают 

все больше внимания как со стороны технологического сообщества, так и со 

стороны обычных пользователей. 

Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, которая 
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используется совместно узлами компьютерной сети. В качестве базы данных 

блокчейн хранит информацию в электронном виде в цифровом формате. 

Инновация блокчейна заключается в том, что он гарантирует точность и 

безопасность записи данных и создает доверие без необходимости в доверенной 

третьей стороне [1]. 

Одно из популярных направлений, где блокчейн-технологии себя 

зарекомендовали – диджитализация цифровых предметов с помощью 

невзаимозаменяемых токенов (NFT).  

NFT - невзаимозаменяемый токен с уникальными свойствами, поэтому его 

нельзя заменить или обменять, как валюту или криптовалюту. Уникальные данные 

NFT упрощают проверку прав собственности и обеспечивают безопасную передачу 

цифрового контента между владельцами.  

История NFT 

С ростом популярности блокчейна Ethereum в начале 2017 года пользователи 

начали продавать, покупать и коллекционировать «мемы» [2]. В марте 2017 года 

было объявлено, что проект под названием Peperium станет «децентрализованным 

рынком мемов и карточной игрой (TCG), которая позволит любому создавать 

«мемы», которые будут жить вечно на IPFS и Ethereum. Подобно Counterparty, у 

Peperium также был связанный токен с тикером RARE, который использовался для 

создания мемов и оплаты листинговых сборов. 

По мере того, как торговля Rare pepes на Ethereum набирала обороты, два 

«креативных технолога» решили создать свой собственный проект NFT. Джон 

Уоткинсон и Мэтт Холл поняли, что могут создавать уникальных персонажей, 

сгенерированных на блокчейне Ethereum. Количество персонажей будет 

ограничено 10 000, и не будет двух одинаковых персонажей. Они назвали свой 

проект Cryptopunks в честь шифропанков, которые экспериментировали с 

предшественниками Биткойна в 1990-х годах[2]. 
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Получить Cryptopunk бесплатно мог любой пользователь,  у которого был 

кошелек Ethereum. Все 10 000 криптопанков были быстро востребованы и 

положили начало процветающему вторичному рынку, где люди покупали и 

продавали их. Интересно, что криптопанки не следуют стандарту ERC721, поскольку 

он еще не был изобретен, но и не полностью соответствуют стандарту ERC20 из-за 

его ограничений. Таким образом, криптопанки лучше всего можно описать как 

гибрид ERC721 и ERC20 [2]. 

 Блокчейн Ethereum имеет различные технические стандарты для различных 

типов токенов в своей сети, чтобы обеспечить правильное взаимодействие. «ERC» 

расшифровывается как «Ethereum Request for Comment». Наиболее 

распространенным стандартом является ERC20, описывающий правила, 

позволяющие токенам взаимодействовать друг с другом ожидаемым образом. 

Токены ERC20 хорошо подходят для многих функций Ethereum, но не подходят для 

создания уникальных токенов. Для этого был придуман ERC721 - технический 

стандарт для невзаимозаменяемых токенов в блокчейне Ethereum. ERC721 

отслеживает владение и движение отдельных токенов в блоке, что позволяет 

цепочке распознавать невзаимозаменяемые токены. Первым проектом, в котором 

использовался новый технический стандарт NFT, был знаменитый CryptoKitties. [2] 

В 2018 и 2019 годах в экосистеме NFT наблюдался массовый рост. Сейчас в 

пространстве более 10000 проектов и еще больше в работе [3]. 

История невзаимозаменяемых продуктов намного богаче, чем думает 

большинство людей. Несмотря на стремительный рост популярности, пространство 

все еще очень молодо, а следовательно, и рост будет только продолжаться. 

Разработчики продолжают создавать инновационные способы использования и 

интересные проекты.  

Крипто технологиям потребовалось более десяти лет, чтобы действительно 

стать мейнстримом, а NFT потребовалось всего пару лет, чтобы привлечь внимание 
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людей. 

Блокчейн-платформы, поддерживающие NFT 

NFT, как говорилось ранее, это невзаимозаменяемые токены, история 

владения и текущее владение которыми криптографически защищены в 

блокчейне. Сохраняя транзакции этих токенов в блокчейне, можно получить 

цифровое доказательство права собственности и рынки для этих цифровых 

товаров, не опасаясь двойных расходов или фальсификации прошлых транзакций 

и прав собственности. 

 Существует множество различных блокчейнов, которые могут минтить и 

размещать NFT. На рисунке 6 представлена рыночная капитализация NFT проектов 

в различных сетях блокчейн [4].  

Рисунок 6 – Рыночная капитализация NFT проектов в различных сетях блокчейн 

Ethereum в настоящее время является крупнейшим и наиболее используемым 

по рыночной капитализации и объему транзакций. Ethereum использует довольно 

энергоемкий метод консенсуса Proof-of-Work, но сеть планирует перейти на Proof-
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of-Stake уже в 2022 году, что должно снизить потребление энергии примерно на 

99% [5].  

Proof of Stake (POS) использует случайно выбранных майнеров для проверки 

транзакций. Proof of Work (POW) использует метод конкурентной проверки для 

подтверждения транзакций и добавления новых блоков в блокчейн[5]. 

В таблице 2 представлены методы консенсуса для других сетей блокчейна, 

поддерживающих создание NFT.  

Таблица 2 

Популярные сети блокчейна, поддерживающие технологию 

NFT и их метод консенсуса 

Блокчейн Метод консенсуса 

Ethereum ETH Proof of work 

Flow FLOW Proof of stake 

Tezos XTZ Proof of stake 

Solana SOL Proof of history 

Avalanche AVAX Proof of stake 

Polygon MATIC Proof of stake 

Метод консенсуса влияет не только на потребление энергоресурсов, но и на 

комиссию за размещение транзакций в блокчейне, поэтому минтинг в блокчейн 

Ethereum требуют значительно более высоких комиссий по сравнению с другими 

блокчейнами. Текущая средняя комиссия за минтинг NFT составляет 30-40 

долларов. У всех остальных блокчейнов в таблице выше комиссия за транзакцию и 

минтинг остается ниже 1 доллара.  

Ethereum — это децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом 

и функциями смарт-контрактов. Так как сеть Ethereum, была первой, которая 

поддерживает технологию невзаимозаменяемых токенов, ей удается уверенно 
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удерживать популярность. Ethereum использует Solidity - объектно-

ориентированный язык программирования, для создания смарт-контрактов и 

децентрализованных приложений, разработанный для виртуальной машины 

Ethereum. Так как Ethereum использует трудоемкий метод консенсуса, 

децентрализованные проекты и приложения с большим количеством 

пользователей способны существенно замедлить работу сети. Учитывая специфику 

данной технологии, можно сделать вывод, что Ethereum больше подходит для 

крупных и рентабельных NFT арт-проектов [6].  

Flow – блокчейн-проект, запущенный в 2020 году. Flow предоставляет 

собственный ресурсо-ориентированный язык программирования Cadence с 

некоторыми уникальными функциями, которые делают его подходящим для 

разработки смарт-контрактов [7]. Flow способен обеспечить стабильную работу 

децентрализованных приложений с большим количеством пользователей. Flow 

успешно используется в игровых NFT-проектах [8].  

Avalanche – блокчейн-проект, запущенный в 2018 году, поддерживающий 

создание смарт-контрактов. Avalanche поддерживает работу с виртуальной 

машиной Ethereum [9]. Данная сеть отлично подходит для начинающих создателей 

цифрового контента, так как имеется тесная связь с блокчейном Ethereum, что 

сводит работу с сетью к «базовой».  

Tezos – одна из самых быстрых блокчейн-платформ, запущенная в 2018 году. 

Tezos поддерживает смарт-контракты, написанные на языке программирования 

OCaml [10]. Одним из самых уникальных и интересных аспектов блокчейна Tezos 

является его способность к самоизменению, то есть со временем он может 

улучшить себя, используя формализованный процесс обновления своего 

протокола. Tezos является лидером по работоспособности, так как способен быстро 

достигать консенсуса и масштабироваться, оставаясь при этом безопасным и 

надежным [11]. Tezos выглядит универсальным блокчейном, но популярность для 
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NFT-проектов не достигнута из-за отсутствия развитой инфраструктуры, 

включающей в себя маркетплейсы и крупные NFT-игры. Но стоит отметить, что 

Tezos начал поддержку невзаимозаменяымх токенов лишь 2021 году.  

Solana – самый быстрый блокчейн-проект, способный обработать 60 000 

транзакций в секунду. Данная производительность достигается за счет 

используемого метода консенсуса proof-of-history[13]. Экосистема во круг этой сети 

развивается стремительно, предоставляя новые возможности для создания 

цифровых-активов. Solana поддерживает смарт-контракты, реализованные на 

языках программирования Rust, C или С++ [12]. Данный блокчейн предоставляет 

отличные возможности для создания и взаимодействия с NFT, а стоимость 

транзакции, обычно, не превыщает 1 доллара. Но существует мнение, что данный 

проект уступает по критерию безопасности Ethereum. 

Polygon - это сайдчейн (sidechain) блокчейна Ethereum. Преимущество данной 

технологии - тесная связь с сетью Ethereum. Polygon - это криптовалюта с символом 

MATIC, а также технологическая платформа, которая позволяет сетям блокчейна 

соединяться и масштабироваться. Polygon запущен под названием Matic Network в 

2017 году. Платформа Polygon работает с использованием блокчейна Ethereum и 

соединяет проекты на базе Ethereum [14]. Использование платформы Polygon 

может повысить гибкость, масштабируемость и независимость блокчейн-проекта, 

сохраняя при этом безопасность, совместимость и структурные преимущества 

блокчейна Ethereum. При этом, имея все ресурсы блокчейна Ethereum, комиссия в 

блокчейне Polygon за создание и митинг NFT ниже 1 доллара. На сегодняшний день 

Polygon является перспективным блокчейном для создания нагруженных NFT-

проектов любой сложности, при этом с высоким уровнем надежности и 

безопасности.  

Рассмотрев шесть наиболее популярных блокчейн-платформ, которые 

позволяют создавать NFT- проекты, можно сделать вывод, что каждая из сетей 
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имеет как преимущества, так и недостатки. Применение той или иной сети должно 

рассматриваться от целей, требований и масштабов проектов. 
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Целью исследования является определение понятия стандартизации и его 

значения для появления конвейерной системы и научной организации труда. 

Достижению этой цели служит выполнение задач: обоснование влияния 

стандартизации на внедрение метода конвейерной сборки на заводе Генри Форда; 

подтверждение роли идей Фредерика Тейлора на становление и развитие научной 

организации труда. 

В начале научного исследования необходимо рассмотрение ключевых 

понятий. Стандартизация – это «деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции» [2, c. 10]. Объектами стандартизации являются «продукция 

и правила ее разработки, производства и применения» [4, c. 266]. Стандарт 

подлежит безотлагательному выполнению. В широком смысле стандарт является 
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атрибутом техники и обязательным условием развития производства, поскольку 

развитие возможно только тогда, когда «способы решения многократно 

повторяющихся задач найдены и закреплены, то есть стандартизированы» [7, c. 

646]. На стандартизации основывается конвейерная система и массовое поточное 

производство. 

Конвейер определяется как «транспортная установка или машина 

непрерывного действия» [5, c. 85]. Генри Форд первым внедрил конвейерную 

сборку автомобилей на заводе «Хайленд парк» в 1913 году [10]. До применения 

конвейера сборщик магнето (основного элемента системы зажигания) работал за 

столом, на котором располагались все предназначенные для сборки детали: 

магниты, клеммы и болты. Каждый сборщик выполнял все операции по сборке 

магнето, и за смену (9 часов) он собирал приблизительно 40 магнето. При 

конвейерной системе каждый сборщик исполнял лишь одну сборочную операцию 

и передавал заготовку магнето в руки соседнему рабочему. В результате этого 

разделения труда на отдельные операции время сборки одного магнето 

сократилось с 20 минут до 13 минут 10 секунд [1, c. 20]. Процесс сборки двигателя 

был разделен на 84 операции. Каждый рабочий осваивал одну операцию и 

оттачивал ее выполнение до автоматизма [10]. Использование сборочной линии с 

цепным электроприводом на заводе Генри Форда привело к сокращению времени 

сборки одного автомобиля Модели Т с 12 часов до 1 часа 33 минут [3, c. 88]. 

Производительность труда на заводе выросла в 8,1 раза [1], что позволило снизить 

себестоимость автомобиля и сделать его самым популярным в США. Автомобиль 

стал доступным для семей со средним достатком. Конвейерный метод 

производства позволил Генри Форду сильно сэкономить на обучении работников, 

так как выполнение каждым рабочим только одной операции не требовало от него 

специальных знаний. Труд рабочего был монотонным и утомительным, что 

показывает отрицательную сторону конвейерного производства. Положительное 
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значение конвейерной системы подтверждается тем, что Генри Форд принимал на 

работу людей с инвалидностью, давая им возможность выполнять несложную 

операцию по сборке и получать зарплату [9].  

Американский инженер и ученый Фредерик Тейлор в ходе научных 

исследований пришел к выводу, что производительность труда можно увеличить 

путем разбивки производственных операций на отдельные части, избегая таким 

образом ненужных движений. В 1881 году он выдвинул идею хронометража, т.е. 

замера времени, необходимого на выполнение определенной операции. Правила 

научной организации труда, изложенные в книге Ф. Тейлора «Принципы научного 

управления» (1911 г.), оказали сильное воздействие на Генри Форда. Тейлор 

утверждал, что рост производительности труда возможен посредством 

стандартизации методов, орудий, приемов труда. Введение стандартизации 

должно быть принудительным.   Выполнение рабочими необходимых операций 

должно быть чисто механическим. Тейлор рассматривает мышление как 

нарушение автоматизма движений, что сопровождается снижением 

производительности труда [8, с. 355]. Процесс стандартизации заключался в 

строгой регламентации всего рабочего времени, отработке приемов каждой 

операции, введении поточных линий и конвейера, темп которого должен 

определять ритм труда рабочего [6, c. 340]. Для каждой операции работники 

отбирались по индивидуальным признакам. Каждая отдельная операция 

превратилась в исключительную функцию одного рабочего. 

Таким образом, разделение целостной деятельности на отдельные операции, 

предполагающее оптимизацию каждой из них, составляет принцип конвейерной 

системы. Конвейер устанавливал единый трудовой ритм, требовал единообразия в 

оперировании инструментами и полной взаимозаменяемости составляющих 

изделия, соединения деталей в изделие без специальной подгонки. 

Стандартизация устанавливала «поля допуска» составляющих изделия, т.е. 
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жесткую регламентацию допустимых отклонений от эталонных размеров. 

Стандарты фиксировались в документах, требования которых подлежали 

неукоснительному выполнению. Основная тенденция научной организации труда 

состояла в умножении количества операций так, чтобы каждая из них требовала от 

рабочего простых действий и невысокой квалификации. В результате становления 

и развития научной организации труда были стандартизированы требования к 

работникам, способ и оптимальный темп выполнения каждой трудовой операции, 

характеристика оборудования и инструментария. 
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Изучение старых упаковок является важным аспектом археологии. В первых 

упаковках использовались натуральные материалы, доступные в то время: корзины 

из тростника, бурдюки (мешки для бота), деревянные ящики, гончарные вазы, 

керамические амфоры, деревянные бочки, тканые мешки. Для формирования 

упаковок использовались обработанные материалы по мере их разработки. 

Первым использованием бумаги для упаковки были листы обработанной коры 

тутового дерева, которые китайцы использовали для упаковки продуктов еще в 

первом и втором веке до нашей эры. Использование похожего на бумагу материала 

в Европе началось, когда римляне использовали низкосортный и переработанный 

папирус для упаковки благовоний.  
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Можно привести массу определений к термину маркировка, но самые верные 

и точные:  

Маркировка — нанесение условных знаков, букв, цифр, надписей на объект, 

чтобы отличать его от других объектов или сообщить об особых его свойствах.  

Маркировка — текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, 

доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), 

количественных и качественных характеристиках товара.  

Маркировка - совокупность знаков, характеризующих изделие, например: 

обозначение, шифр, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления, 

товарный знак предприятия-изготовителя, марка материала, группа селективности, 

монтажные или транспортные знаки [1]. 

Обязательно маркируются продукты в натуральном или переработанном 

виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе 

продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная 

питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и 

биологически активные добавки [2]. По словам успешного американского 

предпринимателя Уильяма Дж. Стэнтона: «Этикетка — это та часть товара, которая 

несет словесную информацию о товаре или продавцах (производителях или 

посредниках). Этикетка может быть частью упаковки или биркой, прикрепленной 

непосредственно к товару».  

Основная роль маркировки заключается в том, чтобы позволить покупателям 

узнать продукт и соответствующую марку и, таким образом, опубликовать или 

ознакомить с торговой маркой и продуктом. Характеристики и другие детали 

продукта указаны на этикетке. Специальная этикетка продукта поможет отделить 
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продукт от нескольких других продуктов, доступных в торговой точке. Она помогает 

покупателю сделать правильный выбор в соответствии с его или ее конкретными 

требованиями, которые определяет качество и уровень продукта. Это создает 

определенное чувство уверенности в продукте, а также позволяет потребителям 

определить качество продукта.  

Рассмотрим классификацию. Существует несколько типов маркировок и 

этикеток.  

Торговая этикетка.  В этом типе на упаковке продукта указывается только 

название бренда. Он специально направлен на рекламу и продвижение торговой 

марки производителя. Например, растительное масло, соль. Никакой другой 

информации о продукте на этих типах этикеток не указывается. Такие этикетки 

предпочитают использовать в основном производители товаров народного 

потребления.  

Этикетки классов. Часто производители производят более одного типа 

продукта в одной категории продуктов; в таких случаях используется маркировка 

класса. Этикетки сорта описывают тип продукта (качество продукта, сорт продукта). 

Это помогает потребителям и посредникам легко идентифицировать продукт. 

Например, зеленый чай, чай в пакетиках, листовой чай. Однако на этикетке нет 

никакой другой информации о продукте или производителе, кроме типа продукта 

[4]. 

Описательная и иллюстративная этикетка. Такие этикетки носят 

описательный и иллюстративный характер. Они дают потребителям подробную 

информацию о продукте и его производителе. Они также содержат информацию, 

такую как дата изготовления, срок годности, количество и качество продукта, 

ингредиенты, инструкции по применению. Этикетки также делятся на три 

категории: обязательная маркировка, которая должна быть нанесена на упаковку 

продукта; запрещенная маркировка, которую нельзя использовать для товара; 
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опциональная маркировка. 

Необходимые данные это те данные, которые по закону должны быть указаны 

на этикетке. В некоторых случаях эти сведения даже требуется размещать в 

определенной области этикетки. Детали зависят от типа продукта. Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов требует 

списки ингредиентов на всех этикетках пищевых продуктов и срок годности. 

Комиссия по защите прав потребителей – предупреждения об опасности удушья на 

игрушках с мелкими деталями. Также необходимо предупреждать о возможном 

риске от удушье на изделиях из пластика или латекса.  

Торговая марка всегда отображается на этикетках на видном месте, чтобы 

покупатели могли легко узнать компанию. Когда клиенты становятся более 

осведомленными и заинтересованными в вашей компании, это создает лояльность 

клиентов, что приводит к увеличению продаж. Кроме названия бренда, на этикетке 

также должно быть видно название продукта, описывающее продукт внутри 

упаковки. Часто название продукта сопровождается кратким описанием, чтобы 

сообщить о продукте покупателю.  Если продукт входит в серию, название серии 

должно быть указано на этикетке. Не обязательно, чтобы они были видны на 

видном месте, как бренд или названия продуктов, но они должны быть достаточно 

заметными, чтобы клиенты могли их идентифицировать. В некоторых регионах 

размер упаковки является обязательной деталью, которая должна быть указана на 

этикетке. Указание суммы позволяет клиентам точно знать, сколько они покупают, 

что укрепляет доверие.  Предоставление контактной информации компании 

облегчает государственным учреждениям возможность связаться с компанией в 

случае возникновения проблем с продуктом. Кроме того, это дает клиентам 

возможность связаться с компанией для обратной связи, такой как жалобы или 

предложения по улучшению продукта.  

Штрих-код представляет данные в визуальной машиночитаемой форме. 
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Крупные склады и розничные продавцы используют штрих-коды для отслеживания 

своей продукции, особенно в крупных магазинах [3]. Носителями 

производственной маркировки являются этикетки, вкладыши, ярлыки, бирки, 

контрольные ленты, клейма, штампы. Основным носителем является этикетка.  

Рассмотрим примеры хорошей и плохой маркировок. 

Рисунок 1 – Маркировка батона нарезного 

Изучив составляющие маркировок и этикеток, можно увидеть, что на рис 1 

(слева) маркировка составлена верно, все необходимое есть: срок и условия 

хранения, масса нетто, наименование продовольственного товара, бренда, состав 

продукта, контактная информация. Что не скажешь о маркировке справа, есть 

только название товара, сорт муки и название бренда [5-6].  

Основные функции маркировки: информационная, идентифицирующая, 

мотивационная и эмоциональная. Важными же являются мотивационная и 

эмоциональная, ведь этикетка продукта может продвигать продукт сама по себе. 

Потребителей может привлечь яркая этикетка, и они в конечном итоге купят 

именно этот продукт. Благодаря современным технологиям и достижениям в 

производстве маркировок, этикетки теперь используются для кросс-брендового 

маркетинга, информации о рецептах, купонов, лотерей и игр. 85% покупателей 
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говорят, что их решение купить продукт основано на прочтении упаковки продукта 

во время покупки. Имея это в виду, важно помнить, что маркировка ваших 

продуктов может быть полезным инструментом продаж. Существуют риски, 

которые можно избежать, правильно сделав маркировку на продовольственном 

товаре. Например, риски для здоровья: этикетка содержит информацию, важную 

для людей, страдающих аллергией. Но помимо рисков аллергических реакций, есть 

и другие риски для здоровья, которые должны быть точно указаны. Например, 

сигареты и алкогольные напитки должны содержать предупреждения о вреде для 

здоровья. Кроме того, необходимо четко отображать предупреждения о яде или 

опасных веществах.  
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В данной статье рассматривается, как интерактивное портфолио упрощает 
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Зачастую в компаниях под каждый проект подбирается индивидуальная 

команда, где у каждого своя роль. Проектную команду нужно продемонстрировать 

клиенту таким образом, чтобы тот захотел сотрудничать. В этом может помочь 

портфолио. И нужно решить, каким способом стоит делать портфолио, чтобы это 

было удобно, быстро, не трудозатратно и при этом, чтобы тот выполнял свои 

задачи. 

Портфолио – это документ, представляющий собой совокупность 

индивидуальных достижений, способ их фиксации и накопления. Портфолио 

позволяет рассмотреть результаты, достигнутые в конкретной деятельности. Здесь 
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собирается разная информации, которая отражает существующий уровень 

подготовки. 

Портфолио используют в целях демонстрации навыков и преимуществ. 

Практично и удобно предоставлять информацию в структурированном виде, 

которая находится в одном месте. 

Главная задача портфолио — показать реальные навыки, наработанный опыт 

и квалификацию кандидата [1]. 

Можно выделить два способа предоставления информации: бумажное и 

электронное портфолио. И так как сейчас век информационных технологий, то всё 

больше набирает популярности электронное портфолио. 

Преимущества электронного портфолио перед бумажным: 

- возможность представления мультимедийной информации, такой как 

фотографии, видео, аудиозаписи; 

- грамотность оформления, электронные системы проверки орфографии и 

пунктуации не допустят ошибок; 

- доступность, не нужно делать много копий портфолио, создавая ненужные 

проблемы и тратя время впустую. 

Онлайн-формат портфолио часто выигрывает у его печатной версии: ссылку на 

предпросмотр PDF, личный профиль или сайт с работами легко отправить по 

запросу. Электронное портфолио можно просматривать с любых устройств, его 

проще продвигать для привлечения заказчиков, поиска работы или партнёров для 

коллабораций [2].  

Многие компании под каждого клиента оформляют отдельное портфолио в 

файле PDF. Однако при создании таких портфолио есть проблема, что каждый раз 

под каждую проектную команду приходится формировать и оформлять файл 

вручную, а это длительный процесс. Поэтому актуальна потребность в решении, 

которое бы автоматизировало создание портфолио для проектных команд. С этим 

помогает интерактивное портфолио. 
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Интерактивное портфолио позволяет быстро выбрать по имеющимся данным 

по каждому сотруднику портфолио и отправлять потенциальному заказчику. Здесь 

достаточно единожды ввести информацию о всех сотрудниках, а затем при 

создании портфолио, просто выбирать команду из уже ранее подготовленных. Это 

решение упрощает создание портфолио и позволят сэкономить время. 

С интерактивным портфолио можно взаимодействовать, что нельзя сделать, 

если оно оформлено в PDF или в бумажном виде. Это его делает более 

современным решением. 

Само интерактивное портфолио состоит из двух частей: конструктор и 

созданное с помощью его портфолио проектных команд. 

Изначально в конструкторе заносится отдельно информация о каждом 

сотруднике компании. Затем при создании портфолио выбираются нужные 

сотрудники, добавляется описание проектной команды и на выходе получается 

сайт-портфолио. Потенциальному клиенту отправляется ссылка на созданное 

портфолио. 

В итоге в интерактивном портфолио, в отличие от PDF, не нужно каждый раз с 

нуля оформлять информацию о сотрудниках, достаточно лишь единожды внести 

информацию о каждом сотруднике и далее просто выбирать нужного. 
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Аннотация 

В данной статье будем исследовать работу сетей 5G. Рассмотрим новую опцию 

от оператора «Мегафон», которая связана с «5G» и разберемся в ее актуальности. 
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В наше время большинство людей используют мобильный интернет и не могут 

представить жизнь без него. Но как часто люди задумываются, в чем отличие 

интернета 3G, 4G, 5G? Некоторые даже не понимают, что это такое, а кто-то 

старается, чтобы интернет был максимально быстрым. Давайте разберемся с 

сетями для мобильного интернета.  

На данный момент существует несколько сетей. Рассмотрим некоторые из них. 

Первая сеть – это 2G. Данная сеть изначально использовалась только для 

телефонии, т.е. для звонков и передачи СМС. В 1997 году внедряется сервис 

«General Packet Radio Service» (GPRS) – надстройка, которая позволяет передавать 

данные. В наше время использовать сеть 2G для выхода в интернет практически 

нереально. Скорость, по сравнению с другими сетями, просто не позволяет 

комфортно пользоваться интернет-сервисами. Вторая сеть – это 3G. Первые сети 

были запущены в начале 2000-х годов. В России сети третьего поколения начали 
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работу в тестовом режиме в 2002 году. Массовый запуск в регионах начался с 2008 

года. Важная особенность 3G — по мере движения и удаления пользователя от 

одной базовой станции, его «подхватывает» другая, забирая на себя часть потока 

данных. При этом «старая» базовая станция постепенно уменьшает поток данных, 

пока абонент совсем не покинет зону ее действия. Благодаря такой работе и при 

наличии хорошего покрытия сети вероятность того, что случится обрыв связи, 

становится меньше, чем в GSM, где используется жесткое переключение 

пользователя между базовыми станциями. Такой сетью, в принципе, можно 

пользоваться и сейчас. Она достаточно быстрая, позволяет пользоваться 

интернетом намного комфортнее, чем на сетях 2G. Третья сеть – 4G. Следующим 

шагом по повышению скорости передачи данных стало внедрение сотовых сетей 

4G. На сегодня это самые актуальные сети для мобильной связи и 

высокоскоростного мобильного доступа в Интернет. Особенность 4G заключается в 

том, что сначала были запущены сети LTE для передачи данных. LTE — это стандарт 

беспроводной высокоскоростной передачи данных с увеличенной пропускной 

способностью. У LTE есть важная отличительная черта: сети данного стандарта 

передают только данные. Поэтому первоначально сети на основе LTE 

использовались только для передачи данных, а голосовая связь осуществлялась за 

счет переключения смартфонов в сети 3G или даже 2G. В дальнейшем реализовали 

технологию VoLTE — передачу голоса в сетях LTE. После этого стало возможно 

внедрение полноценных 4G-сетей. Следующий шаг в развитии беспроводных сетей 

— 5G. Разработчики обещают, что скорости передачи данных в новой сети будут в 

10 раз выше, чем в сетях 4G. 5G — это стабильный широкополосный доступ в сеть, 

позволяющий широко использовать «Интернет вещей» не только в бытовой сфере, 

но и в промышленности. Кроме того, 5G за счет стабильной и надежной связи 

позволит реализовать удаленное управление и полный контроль за происходящим 

в таких критически важных отраслях, как, например, медицина. На данный момент 
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сети 5G в России только тестируют и не везде. Пилотные зоны есть в Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске и т.д. То есть, в 

России сеть 5G ещё не распространена. 

Как мы поняли, сетей 5G в России нет. Но, 15 марта 2022 г. оператор 

«Мегафон» вводит новую опцию «Pre-5G». Сразу идёт ассоциация с сетями 5G. Но 

как же так, сетей таких нет, а опция уже есть? Так что же скрывает эта опция? На 

сайте оператора написано, что данная опция работает через сети 4G и позволяет за 

дополнительную плату ускорить мобильный интернет до 50% от скорости без этой 

опции.  Ускорение достигается на уже существующих сетях LTE за счёт 

интеллектуальных настроек сети, которая в режиме реального времени 

перераспределяет трафик с менее нагруженных станций и направляет 

освободившийся ресурс абонентам. Исследования показали, что скорость 

увеличивается, но сеть осталась та же. 

Таким образом, «Pre-5G» не имеет ничего общего с сетями 5G. Однако эта 

опция может подойти тем, кто хочет еще больше ускорить свой интернет. Будем 

надеяться, что в ближайшем будущем сети 5G начнут развиваться по всей нашей 

стране. 

Список использованной литературы: 
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Системы инженерного обеспечения объектов снабжения в более широком 

смысле - это инженерное оборудование жилых мест, обеспечивающих 

благоустройство жилья и в целом городов. 

В общем случае инженерные сети: теплофикационные, газовые, 

электрические, водопроводные – системы водоснабжения. 

Водоснабжение прикладная наука с целью изучения и совершенствования 

методов подготовки и подачи воды в необходимых количествах и требуемого 

качества. Представляет собой определённую систему согласно прил. А СП 

31.13330.2012 «Термины и определения», комплекс сооружений самотечных м 

напорных сетей служащих для забора воды из источников водоснабжения, очистки 

и подачи потребителю. 

Вид заборного сооружения зависит от характеристик источника 

водоснабжения. Из поверхностных источников водоснабжения: реки, озера, 

водохранилища забор оды осуществляется беговыми и русловыми водозаборами 

различных конструкций. Из подземных источников забор осуществляется: 
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скважинами, шахтными колодцами, горными и лучевыми и водозаборными 

сооружениями. 

Подъем и перенос воды на очистные сооружения или потребителям 

осуществляется насосной станцией первого подъема. После прохождения 

процесса кондиционирования, вода подается потребителю станцией второго 

подъема. 

Сооружения для кондиционирования воды (сборные) служат для сглаживания 

неравномерности режима работы насосных станций второго подъема по 

отношению к равномерным станциям первого подъема и хранения аварийных и 

противопожарных объемов воды. 

Водоводы следует рассматривать как сооружения для транспортирования 

воды к местам ее распределения. Они представляют собой систему труб напорных 

и безнапорных и каналов, по которым вода поступает к городу. 

Для распределения воды по территории объекта и раздачи её потребителям 

устраивается водопроводная сеть. Она уложена по улицам, проездам, 

оборудованных необходимой арматурой для целей регулирования, отбора воды 

на цели пожаротушения, поливки. Сооружения для хранения и аккумулирования 

воды (водонапорные башни) выполняют ту же роль, что и резервуары чистой воды. 

Они сглаживают работу насосной станции второго подъема и режима 

водопотреблення. 

По месту расположение водонапорной башни можно сказать о рельефе. 

Устанавливают башни на возвышенности с целью уменьшения стоимости и высоты 

башни. Однако в общем случае место ее установки должно определяться 

гидравлическими и технико-экономическими расчетами систем подачи и 

распределения воды. Если башня на местности располагается между насосной 

станцией II подъема и городом, то такая система водоснабжения называется с 

башней в начале сети; если по схеме, — то системой водоснабжения с башней в 
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конце сети. Вместо водонапорной башни может быть установлен наземный или 

подземный напорный резервуар, если вблизи города имеются достаточно высокие 

отметки земли. Емкости могут быть установлены и в промежуточное положение 

при наличии возвышенных отметок в черте населенного пункта. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация 

Автомобильный транспорт – наиболее распространенный и доступный вид 

транспорта. По объёму перевозок в тонах он занимает первое место, перевозя 

более 80 % всех грузов во всем мире, и является неотъемлемой частью экономики. 

Но, согласно статистикам, автомобильный транспорт оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, начиная с выбросов загрязняющих веществ и 

заканчивая изменением климата. Поэтому наиболее актуальной темой сейчас 

является снижение неблагоприятного воздействия транспорта. 

Ключевые слова 

Автомобильный транспорт, экология, выбросы, транспортный поток,  

транспортная логистика, эксплуатация автотранспорта. 

 

Автомобильный транспорт организует перевозки грузов и пассажиров по 

транспортной сети всего мира. Ежедневно совершаются тысячи перевозок 

автотранспортными средствами, как же они влияют на окружающий нас мир? 

С точки зрения экологии, автотранспорт занимает первое место по 

загрязнению атмосферы и окружающей среды. По данным World Energy Council, 

около 17% глобального выброса парниковых газов попадает в окружающую среду 

из-за работы автотранспорта [1]. 
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Во многих городах мира, которые уже достигли успехов в ограничении 

использования индивидуального автотранспортного средства, не останавливаются 

на достигнутом. Также проводятся меры по развитию комфортабельного и 

удобного для всех общественного транспорта, а также увеличение пешеходных зон 

и активное развитие велосипедной инфраструктуры. 

Целью данной работы является рассмотрение вреда автомобильного 

транспорта и вариантов уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. 

При исследовании темы настоящей работы были поставлены задачи: 

1) Изучить государственные документы и данные о состоянии 

окружающей среды Российской Федерации. 

2) Рассмотреть сферу автотранспорта и основные вещества, загрязняющие 

атмосферу и окружающую среду. 

3) Предложить способы снижения концентрации загрязнений

 на автотранспорте. 

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2017 году»» общий объем вредных загрязняющих 

веществ в 2017 году по сравнению с данными 2011 года изменился незначительно, 

около 1%. Но, начиная с 2012 года, произошло изменение количества выбросов за 

счет их перераспределения: объем выбросов от стационарных источников 

сократился на 11 %, от передвижных источников – вырос на 14%.  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что доля твердых веществ 

в выбросах автотранспортных средств составила в 2017 всего лишь 0,184% от 

общего объема выбросов автотранспортных средств; за последние тринадцать лет 

(с 2005 г. по 2017 г.) удалось снизить объем выбросов твердых частиц от 

автотранспорта на 46%. 

Пропорция по диоксиду серы имела обратный вид: на это вещество 

приходилось менее 1% всех выбросов автотранспорта. Если за последние 
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двенадцать лет выбросы диоксида серы от автотранспортных средств в целом по 

стране удалось снизить примерно на 33,5%, в первую очередь за счет 

использования видов автомобильного топлива с низким содержанием серы. 

Доля летучих органических соединений (ЛОС) составила по автотранспорту - 

10,2% .Объем выбросов летучих органических соединений (ЛОС) от автотранспорта 

уменьшился с 2007 г. на 4% [2]. 

В целом, по данным государственного отчета, мы можем наблюдать 

положительную тенденцию, которая имеет волновой характер, как правило, 

взаимосвязанный с экономическими и политическими факторами, которые 

зачастую напрямую влияют на автотранспорт и транспорт в целом. 

 Несмотря на положительную тенденцию снижения негативного воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду, нельзя останавливать 

исследования и новые разработки в этой области. Необходимо действовать 

комплексно и глобально. Автотранспортное средство – один из главнейших 

факторов воздействия на окружающую среду, поэтому осознанное использование 

его может помочь сохранить природу для будущих поколений. 

Наиболее распространенным и важным способом защиты окружающей среды 

является усиление контроля государства за качеством очистки топлива. 

Распространенной ситуацией является покупка и использование топлива, 

содержащего опасные соединения, а вследствие повышенными опасными 

воздействиями на окружающую среду. 

Разработка принципиально новых типов двигателей автомобильного 

транспорта, использование альтернативных источников энергии. На дорогах стали 

появляться электромобили и гибриды, работающие на электричестве. И хотя пока 

таких моделей немного, возможно, в будущем они станут более популярными. 

Одним из важнейших условий эксплуатации автомобильного транспорта 

является своевременное проведение технического осмотра транспортного 
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средства. Важно вовремя устранять неполадки, обеспечить постоянное и 

комплексное обслуживание, не превышать допустимые нагрузки, придерживаться 

касающихся управления рекомендаций. 

Также вполне логичным способом защиты является создание вдоль дорог 

полосы зеленых насаждений. «Зеленая стена» деревьев и кустарников изолирует 

транспортных коридор, тем самым создаст дополнительную площадь озеленения, 

которая будет в городских  и промышленных территориях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый человек и каждая 

транспортная компания может внести уже сегодня свой вклад в улучшение 

окружающей среды, а главное уменьшение вредного воздействия 

автотранспортных средств на атмосферу. 
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Аннотации 

В статье приведены общие выводы и рекомендации по техническому 

состоянию. Отдельно рассматриваются техническое состояние фундамента, 

наружных и внутренних стен, и плит покрытия с подробным описанием 

характеристик и дефектов, а также причинами их возникновения. 
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 наружные и внутренние стены. 

 

Рассматриваемый объект представляет собой двухэтажное нежилое 

общественное здание, частично оборудованное подвалом, расположенное по 

адресу: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, 3. В здании 

размещается муниципальное казенное образовательное учреждение Баткатской 

школы, функционально-техническое назначение направлено на учебно-

воспитательную деятельность, с временным пребыванием постоянного 

контингента людей. 

Здание имеет сложную ассиметричную Т-образную форму в плане, состоящую 

из нескольких прямоугольных участков. Подвал в здании отсутствует, на участке 

здания входного вестибюля предусмотрено технологическое подполье. На участке 
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в осях «1-8/А-В» расположено основное двухэтажное здание. На первом и втором 

этаже расположены учебные классы теоретических и практических дисциплин, 

несколько административных и складских помещений, а также помещение с 

отдельным входом со стороны фасада «8/А-Б», отведенное под сбор, хранение и 

демонстрацию предметов, представляющих исторический интерес (помещение 

музея). По наружному контуру в плане участок основной части здания имеет 

геометрические характеристики 60330х13640 мм 

Несущий остов здания выполнен по бескаркасной конструктивной схеме со 

смешанным расположением несущих продольных и поперечных стен в 

зависимости от участка здания. Пространственная жесткость и общая устойчивость 

несущего остова здания в целом обеспечена за счет монолитного пересечения 

(перевязки кирпичной кладки) наружных и внутренних несущих стен. В уровне 

конструкции междуэтажных перекрытий и покрытия дополнительную 

устойчивость несущему остову здания придают горизонтальные диафрагмы 

жесткости, сформированные дисками сборного ж/б настила. На локальных участках 

жесткость несущего остова здания повышается конструкцией лестничных клеток. 

Обследовательские работы основных несущих и ограждающих строительных 

конструкций выполнены в ходе сплошного осмотра с измерением всех 

геометрических характеристик сечения и проведением необходимого количества 

вскрытий для уточнения существующего конструктивного решения и технического 

состояния, включая детальную фиксацию параметров выявленных дефектов и 

повреждений. Дополнительно оценка текущего технического состояния отдельных 

строительных конструкций проанализирована по косвенным признакам, 

непосредственно свидетельствующим о наличии скрытых силовых деформаций 

(дефектов и повреждений) напрямую влияющих на ухудшение технического 

состояния. В соответствии с результатами обследования оценка текущего 

технического состояния произведена с привязкой к основным несущим и 
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ограждающим строительным конструкциям здания по отдельности. 

Оценка технического состояния конструкции фундамента выполнена по 

косвенным признакам в соответствии с результатами обследования и техническим 

состоянием надземной конструкции стенового ограждения. В ходе обследования 

основных несущих надземных конструкций стенового ограждения здания, 

косвенно отражающих техническое состояние фундаментов характерных дефектов 

и повреждений (свидетельствующих о неравномерной осадке и кренах 

фундамента, снижении несущей способности отдельных участков или конструкции 

фундамента в целом, а также изменениях физико-механических свойств грунта под 

подошвой фундамента) не зафиксировано. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 существующая конструкция фундаментов здания 

находятся в работоспособном техническом состоянии. 

Конструкция стенового ограждения (несущие и самонесущие стены, включая 

основную массу внутренних самонесущих ограждающих перегородок) выполнена 

в каменном исполнении из искусственных мелкоразмерных камней правильной 

прямоугольной формы. На локальных участках здания смонтирована конструкция 

деревянных каркасно-щитовых перегородок. По всей площади здания на 

внутреннюю поверхность (со стороны помещений) конструкции стенового 

ограждения в основном нанесены простые отделочные покрытия.  

Рекомендации по усилению наружных и внутренних стен. Повысить жесткость 

надземной части конструкции стенового ограждения, посредством устройства по 

периметру наружных и внутренних несущих стен здания двухсторонней 

армированной бетонной обоймы. 

Конструкция покрытия выполнена в железобетонном исполнении из сборного 

несущего настила многопустотных и ребристых плит, уложенных в продольном или 

поперечном направлении здания с опиранием на наружные и внутренние несущие 

стены. На локальных участках существующей конструкции междуэтажного 
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перекрытия 1-го этажа, присутствуют участки, где существующие типоразмеры 

сечений многопустотных или ребристых ж/б плит не подходят для габаритов 

данных участков, оставшегося после раскладки плит покрытия. Данные доборные 

участки в сборной конструкции покрытия выполнены из монолитного 

железобетона. 

 В ходе обследования конструкции покрытия были зафиксированы 

следующие дефекты и повреждения: следы промерзания конструкции покрытия; 

следы протечек; выкрашивание заделки в швах. Согласно ГОСТ 31937-2011 

конструкция покрытия находится в работоспособном техническом состоянии. 

Рекомендации по восстановлению плит покрытий. Восстановить монолитность 

заделки в швах между плитами сборного ж/б настила по всей площади 

конструкции покрытия. 

Целью данной работы является определение текущего технического 

состояния, дальнейшей эксплуатационной пригодностью и механической 

безопасности основных несущих и ограждающих строительных конструкций, а 

также необходимого объёма ремонтно-восстановительных мероприятий для 

разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

рассматриваемого здания. 
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Аннотации 

В статье приведены общие выводы и рекомендации по техническому 

состоянию конструкции крыши. Приведено описание дефектов, причины 

возникновения, а также состав необходимых ремонтно-восстановительных 

мероприятий для проведения капитального ремонта, основных несущих и 

ограждающих строительных конструкций крыши. 
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Площадка строительства рассматриваемого здания расположена в зоне 

плотно сформированной городской застройки Ленинского района г. Томска на 

пересечении проспекта Мира и улицы Ференца Мюнниха. Рельеф местности 

площадки строительства преимущественно ровный с незначительными плавными 

уклонами, сформированными естественными и искусственными относительными 

отметками поверхности уровня планировки земельного участка, обводнение 

земельного участка отсутствует.  

Рассматриваемое здание запроектировано по типовой серии для 

«крупнопанельных» многоквартирных жилых домов высотой восемь-десять 
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этажей, с естественным освещением внутренних помещений через остекление 

оконных проемов и дополнительным искусственным освещением от 

электричества. В плане здание имеет сложную ассиметрично-криволинейную П-

образную форму, состоящую из трёх обособленных прямоугольных участков. 

Имеет следующие основные геометрические размеры по внешнему контуру в 

плане 71100х12700 мм. Общая высота здания от уровня планировочной отметки 

земли до верхней отметки полки плит покрытия составляет 31900 мм. 

Несущий остов здания выполнен по бескаркасной конструктивной схеме с 

основными несущими и ограждающими строительными конструкциями из 

сборного железобетона.  

Несущий настил конструкции чердачного перекрытия выполнен из ж/б плит 

сплошного сечения. На нижнюю поверхность перекрытия (потолки) нанесены 

простые отделочные покрытия, выравнивающая штукатурка ц/п раствором и 

окраска известковыми составами, в отдельных квартирах потолки перекрытия 

дополнительно облицованы различными отделочными покрытиями. толщина 

теплоизоляционного слоя по всей площади перекрытия составляет 250 мм. На 

локальных участках технического этажа в теплоизоляционном слое конструкции 

чердачного перекрытия дополнительно зафиксированы сборные ж/б элементы – 

газобетонные плиты с геометрическими размерами в плане 6000(l)х1500(b)х300(t) 

мм и 3000(l)х1500(b)х300(t) мм, где: l – длина, b – ширина и t – высота сечения 

элемента. Общая площадь зафиксированных в теплоизоляционном слое 

конструкции чердачного перекрытия дополнительных сборных ж/б элементов 

составляет 270,0 м2. 

В результате обследования теплоизоляционного слоя конструкции чердачного 

перекрытия зафиксированы следующие дефекты и повреждения: следы 

замачивания, неэффективность и неоднородность теплоизоляционного материала; 

не герметичность конструкции люков. По результатам локального осмотра нижней 
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поверхности (потолков) конструкции чердачного перекрытия, со стороны 

лестничных клеток в подъездах общего пользования и отдельных квартир десятого 

этажа, косвенных дефектов и повреждений в отделочных покрытиях, 

свидетельствующих о наличие характерных скрытых силовых деформаций и 

частичном снижении несущей способности отдельных плит несущего настила, не 

зафиксировано. Дополнительно в ходе проведения обмерно-обследовательских 

работ была произведена оценка энергетической эффективности материалов 

существующего теплоизоляционного слоя в конструкции чердачного перекрытия. 

Выполнив необходимые измерения расчетных параметров и последующий 

теплотехнический расчет установлено, что конструкция чердачного перекрытия не 

удовлетворяет теплотехническим требованиям, фактическое сопротивление 

теплопередачи ограждающей конструкции намного меньше нормируемого. 

Согласно СП 13-102-2003 существующий теплоизоляционный слой в конструкции 

чердачного перекрытия находится в недопустимом техническом состоянии. При 

необходимости определения текущего технического состояния несущего настила 

(ж/б плит) дополнительно требуется выполнить детальное обследование 

конструкции чердачного перекрытия. 

Рекомендации по восстановлению теплоизоляционного слоя конструкций 

чердачного перекрытия: Выполнить утепление конструкции чердачного 

перекрытия, применив современные энергетически эффективные и легкие 

материалы. Толщину теплоизоляционного слоя, в зависимости от марки 

применяемых материалов, установить расчетным путем. 

Основными ограждающими самонесущими строительными конструкциями 

покрытия крыши являются сборные ж/б ребристые плиты покрытия и парапетные 

панели ограждения. Ребристые плиты покрытия уложены в поперечном 

направлении здания с опиранием на основные несущие строительные конструкции 

крыши (водосборные лотки и обвязочные балки). В ходе обследования основных 
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ограждающих строительных конструкций крыши зафиксированы следующие 

дефекты и повреждения: недостаточная толщина защитного слоя бетона в 

растянутой и сжатой зоне полки или нижних поперечных ребер плит покрытия; 

разрушение плит покрытия; разрушение защитного слоя бетона с торца полки и 

верхних продольных ребер плит покрытия; разрушение «нащельников»; 

повреждение дополнительных водоизоляционных слоев; отклонение от 

вертикальной плоскости панелей ограждения крыши; нарушение анкеровки 

верхних или нижних закладных деталей панелей ограждения крыши; 

вертикальные сквозные трещины в панелях ограждения крыши; отсутствие 

соединений между закладными деталями панелей ограждения крыши; поражение 

коррозией закладных деталей панелей ограждения крыши; отсутствие заполнения 

в проемах и повреждение плит покрытия узлов выхода на крышу. Согласно ГОСТ 

31937-2011 плиты покрытия находятся в ограниченно-работоспособном 

техническом состоянии, за исключением отдельных плит покрытия и парапетных 

панелей кровельного ограждения которые находятся в аварийном техническом 

состоянии. 

Рекомендации по восстановлению ограждающих конструкций крыши: 

Восстановить разрушенные ж/б плиты покрытия в новых строительных 

конструкциях. Со стороны технического этажа в растянутой зоне полки плит 

покрытия, на поврежденных участках восстановить ремонтным составом 

монолитность защитного слоя бетона на глубину до 20 мм, с предварительной 

очисткой и антикоррозийной обработкой арматуры. Площадь поврежденных 

участков защитного слоя бетона в растянутой зоне полки плит покрытия составляет 

25% от общей площади (площадь доступная для обзора со стороны технического 

этажа) рассматриваемой плиты в плане; 
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МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

 

Аннотация  

Мучные изделия являются одной из основных составляющих кондитерского 

производства и пищевых технологий в целом.  В данной статье рассмотрены 

основные виды мучных кондитерских изделий, их классификация, специфика 

производства и приготовления, основные требования к хранению и реализации. 

Ключевые слова 

Кондитерское производство, кондитерские изделия, пирожные, торты, сладкое. 

 

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и 

определениями, используемыми в данной статье. Кондитерское производство — 

изготовление, упаковка, реализация и хранение рода изделий, в состав которых 

входят такие продукты как: сахар, мука, яйца, какао, шоколад. Кондитерское 

изделие — продукт, изготовленный на кондитерском производстве и в состав 

которого входят такие продукты как: сахар, мука, яйца, какао, шоколад. В 

зависимости от того, какие ингредиенты используются для изготовления все 

кондитерские изделия можно разделить на четыре большие группы: шоколад, 
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какао, сахаристые (для изготовления преимущественно необходимы сахар, 

шоколад, фрукты, мед и тд. (карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила) и 

мучные (для изготовления преимущественно необходимы мука, какао, сахар, яйца 

и т.д. (печенье, пряники, торты, пирожные, кексы) [1-9]. 

Мучное кондитерское изделие — выпеченный пищевой продукт, 

изготовленный на основе полуфабриката преимущественно из сахара и муки, 

массовая доля которой в выпеченном полуфабрикате составляет не менее 25%. 

Соответственно, к мучным кондитерским изделиям относят продукцию, в состав 

которой входит мука, а способом их приготовления преимущественно является 

выпекание. Следовательно, мучные кондитерские делятся на: печенье, вафли, 

пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие.Также 

мучные кондитерские изделия могут быть полностью или частично покрыты 

шоколадом, глазурью или без нее, с начинкой/без, прослоенные отделочными 

полуфабрикатами, с отделкой поверхностей, задекорированные. 

Теперь поговорим об определениях видов мучной кондитерской продукции. 

Печенье — мучное кондитерское изделие с массовой долей влаги не более 

15,5%. Сахарное печенье — изделие плоской формы, характеризующееся хрупкой, 

рассыпчатой структурой, с начинкой или без, глазированное, неглазированное, с 

массовой долей общего сахара не более 27%, массовой долей жира от 2% до 30%, 

массовой долей влаги не более 10%.Затяжное печенье — изделие разнообразной 

плоской формы, слоистой структуры, со сквозными проколами, глазированное, 

неглазированное, с массовой долей общего сахара не более 20%, массовой долей 

жира от 3% до 28%, массовой долей влаги не более 9,5%. Сдобное печенье 

— изделие без начинки, глазированное, неглазированное, с суммой массовых 

долей сахара и/или жира, и/или яичных продуктов, и/или молока и продуктов его 

переработки - не менее 30%, с массовой долей влаги - не более 15,5%, массовой 

долей общего сахара - не менее 12%, массовой долей жира - не менее 2,3%. 
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Прослоенное печенье — два и более изделия, прослоенные отделочным 

полуфабрикатом или начинкой, глазированное или неглазированное. Крекер 

— изделие слоистой структуры с маслянистой поверхностью, с массовой долей 

общего сахара не более 10%, массовой долей жира - не менее 10%, массовой долей 

влаги - не более 7%. Галета — изделие слоистой структуры со сквозными 

проколами, с суммой массовых долей сахара и/или жира не более 29%, массовой 

долей влаги - не более 11%. Вафли — изделие из вафельных листов, прослоенных 

одной или несколькими начинками или без, с массовой долей влаги не более 8,4%. 

Пряничное изделие — изделие с выпуклой верхней поверхностью, с содержанием 

пряностей, меда или без, с рисунком или без, с начинкой или без, глазированное 

или неглазированное, с массовой долей общего сахара не менее 24%, массовой 

долей влаги - не более 20%. Кекс — изделие объемной формы с начинкой или без, 

с отделкой поверхности или без, с массовой долей общего сахара не менее 20%, 

массовой долей жира не менее 10%, массовой долей влаги не более 30%. Рулет 

— изделие, изготовленное из свернутого выпеченного полуфабриката в рулон 

продолговатой формы с отделкой поверхности или без нее. Торт — сложное, 

многокомпонентное изделие, имеющее разнообразную форму, с оформлением 

поверхности, состоящее из двух и более различных полуфабрикатов: выпеченного 

и отделочного, массой не менее 150 гр. Пирожное — сложное, многокомпонентное 

изделие, имеющее разнообразную форму, с оформлением поверхности, состоящее 

из двух и более различных полуфабрикатов: выпеченного и отделочного, массой не 

более 150 г. Мучное восточное изделие — изделие, изготовленное с 

особенностями рецептур национальной восточной кухни, состоящее из муки, 

сахара, жира, орехов, сухофруктов, пряностей и другого сырья. Набор мучных 

кондитерских изделий — изделия различных видов, двух и более наименований, 

упакованные в одну потребительскую тару. 

Соответственно, у каждого подвида мучных кондитерских изделий есть своя 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

189 

 

технология приготовления для достижения лучшего соответствия качества 

продукции. Но специфика технологии приготовления каждого подвида может быть 

объединена в более крупные фракции благодаря похожему составу, 

различающемуся лишь соотношением сухих компонентов или массой итогового 

изделия.  

Таким образом, технологию приготовления мучных кондитерских изделий 

можно классифицировать на:  

1. Изготовление печенья и его разновидностей (затяжное, сдобное, 

сахарное, прослоенное, крекер, галета). Основная специфика технологии 

приготовления печенья состоит и изготовлении общей массы теста, а затем его 

раскатывание в большой пласт и порционное формование на отдельные изделия с 

последующим выпеканием. В зависимости от входящих ингредиентов: масла, 

дрожжей, воды, тесто необходимо оставлять на некоторое время либо для 

застывания масла, либо для активации дрожжей и последующего набухания теста, 

либо для набухания клейковины муки. 

2. Изготовление вафель. Отличительное особенностью вафель является 

ребристая форма тонких листов вафельного теста, прослоенных различными 

начинками. Основная задача при приготовлении вафель — это придание 

вафельным листам этого ребристого рисунка. Рисунок ребристой клетки задается 

при выпекании вафельного теста на специальных противнях. Далее готовые 

вафельные листы просаливаются определенной начинкой и укладываются сверху 

друг на друга, чередуя прослойку и вафельное тесто. В этом и заключается 

специфика изготовления вафель.  

3. Изготовление пряников. Главным компонентом пряничных изделий 

являются различные пряности и, преимущественно, мед, из-за чего пряники 

получаются очень ароматными. Поэтому практически все пряники готовятся на 

основе молока или карамели с добавлением пряностей, специй, меда. Также 
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частым приемом при приготовлении пряников является окунание выпеченных 

изделий в глазурь на основе сахара, воды и яичных белков. 

4. Изготовление тортов и его разновидностей (кекс, торт, рулет, пирожное). 

Торты, кексы, рулеты, пирожные в основном состоят из бисквитной составляющей 

и разнообразных составных начинок, поэтому главной особенностью изготовления 

данных изделий является приготовление бисквитной основы, а затем начинок или 

крема с последующей поэтапной сборкой (в кексе отсутсвует сборка, так как все 

составляющие и полуфабрикаты закладываются в форму до запекания). Сборка 

осуществляется в разном порядке, наиболее часто встречается сборка: бисквит, 

сверху начинка, выкладывание крема поверх начинки или по бокам бисквита, 

после чего происходит повторение этих процессов до окончания ингредиентов 

(торт, пирожное) или сворачивания составляющих рулонным способом (рулет). 

Последним этапом приготовления идет украшение, которое может быть 

представлено разнообразными продуктами (ягоды, шоколад, съедобные цветы) 

или остатками крема. 

5. Изготовление мучных восточных изделий. К мучным восточным сладостям 

относятся изделия: шакер-чурек, шакер-пури, шакер-лукум, курабье бакинское, 

трубочки ореховые или миндальные, рулет с ореховой начинкой, струдель с 

изюмом или с яблоками, бисквит с корицей, кята ереванская, пахлава сдобная, 

мютаки шемахинские и тд. Основной особенностью всех восточных мучных 

кондитерских изделий является большое количество различных пряностей, орехов, 

изюма, который добавляют в виде начинки, ароматизаторов, замешивают с ними 

тесто. Большинство восточных мучных кондитерских изделий — это булочки с 

добавлением специй, с начинкой или без нее, поэтому технология приготовления 

рознится от рецептуры к рецептуре, в зависимости от входящих ингредиентов и 

назначения. Также отличительной особенностью является частое добавление 

масла в тесто или выпекание изделий из дрожжевого теста.  
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О доброкачественности изделий и правильности организации 

технологического процесса можно довольно точно судить по органолептическим 

показателям. Однако, для всесторонней оценки качества изделий применения 

органолептичсского метода недостаточно. Более точные и объективные сведения 

дают лабораторные исследования. В лаборатории, пользуясь физико-химическими 

методами, устанавливают соблюдение норм закладки сырья. Но у лабораторного 

метода все же присутствует ряд недостатков — его относительная сложность и 

продолжительность времени, необходимого для исследования, поэтому при 

анализе кондитерских изделий целесообразно сочетать оба метода исследования, 

так как это дает возможность наиболее полно определить качество изделия.  

Оценка качества каждого изделия происходит по нескольким параметрам: 

Органолептические показатели: вкус и запах, форма, поверхность, цвет, вид в 

разломе или разрезе 

Физико-химические показатели: массовая доля влаги (%); массовая доля 

общего сахара (по сахарозе) (%); массовая доля жира (%); щелочность (град.); 

намокаемость (%); массовая доля общей сернистой кислоты (%); массовая доля 

золы, не растворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% (%); 

массовая доля начинки (%) к массе изделия. 

Как правило, если в изделиях содержатся сахар и жир, эти показатели 

анализируют. Влажность изделий также характеризует их качество. Определение 

нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте золы позволяет судить о наличии в 

изделиях посторонних примесей, таких как песок.  В пирожных кремовых, тортах 

определяют влажность, в кексах, коржиках, полуфабрикатах - содержание сухих 

веществ, жира. В пирогах домашних с маком, повидлом, слойке с марципаном, 

пироге бисквитном с повидлом - содержание сухих веществ, жира, сахара.  

Таким образом, можно сделать вывод о большом разнообразии мучных 

кондитерских изделиях. Как и во всем пищевом производстве, кондитерское 
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искусство обладает огромным количеством различных рецептур со своей 

спецификой и итоговым результатом. Каждый результат стараний кондитера — 

уникальное, ни на что не похожее кондитерское изделие: торт, пирожное, галеты, 

вафли и т.д. Невозможно проанализировать специфику каждого десерта и каждой 

булочки, но все же в каждом аспекте пищевых производств присутствуют 

некоторые общие черты, благодаря которым и классифицируются продукты и 

требования к их реализации. 
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Как показывают исследования, всё большую привлекательность приобретает 

шоколад, а спрос на продукты из тёмного шоколада растёт. Какао и шоколад – одни 
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из самых любимых в любом сладком исполнении вкусов [5]. 

Какао-порошок – это несладкий порошок, получаемый из какао-бобов, 

посредством их измельчения и сепарации (извлечения) из них какао-масла. 

Остаточные после извлечения какао-масла твёрдые вещества, ещё раз измельчают, 

и, в конечном итоге, получают какао-порошок [1]. 

Есть два вида какао-порошка: натуральный и алкализованный. Оба широко 

используются для изготовления выпечки, шоколада и похожих продовольственных 

товаров в кондитерской индустрии, имеющие продукты переработки какао-бобов 

[5]. 

Натуральный какао-порошок делают из обжаренных какао-бобов, а 

алкализованный – из какао-бобов, прошедших процесс алкализации. 

Алкализация какао-порошка – процесс добавления во время обжарки щёлочи 

(в виде раствора карбоната кальция) к какао-бобам. Следствие этого процесса: 

«затемнение» цвета какао-порошка и понижение его кислотности [3]. Если 

натуральный какао-порошок имеет серовато-коричневый цвет, то он может стать 

шоколадного цвета или даже черного, в зависимости от степени алкализации. 

Показатель кислотности при этом меняется с обычных 5,2-5,6 (у натурального) до 

6,8-7,5, а для некоторых чёрных порошков уровень кислотности может достигать 

8,5 [4]. 

Процесс алкализации проходит следующим образом: щёлочь присоединяют 

напрямую перед помещением какао-бобов в печь для обжарки (обычно 3% от 

сухой массы самих какао-бобов). Эту смесь приблизительно за 10 минут нагревают 

до температуры, не превышающей 100°С, чтобы щёлочь вобралась в бобы и 

испарились лишние кислоты. На следующем этапе, точно в момент уменьшения до 

2-3% влажности какао-бобов, температуру в печи повышают до 130°С и 

обжаривают ещё некоторое время. Заключительный этап процесса – впрыск воды 
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в печь для того, чтобы убить возможных оставшихся микроорганизмов [3, с.118]. 

Таким образом, у рассмотренных видов какао-порошка существуют серьёзные 

отличия, вследствие чего их невозможно между собой перепутать: 

Алкализованный какао-порошок имеет насыщенный тёмный цвет, иногда с 

красноватым оттенком. Его вкус мягче и концентрированнее из-за меньшей 

кислотности. Такой какао-порошок легко перемешивается с жидкими 

составляющими напитков – молоком, водой. 

Натуральный какао-порошок имеет больше кислот, терпкий, горьковатый, с 

кислинкой. Он превосходно подходит для выпечки, которой дарит яркий 

шоколадный вкус и аромат [5]. 

Из какао-продуктов (какао тертое и какао-масло) и сахарной пудры 

изготовляют шоколад. В качестве вкусовых добавок применяют молочные 

продукты, орехи, кофе, вафли, изюм, ванилин, взорванные крупы и др. 

Шоколад – изделие, приготовленное из шоколадной массы с начинкой или без 

неё [2, с.33]. От иных кондитерских изделий шоколад выделяется высокой 

энергетической ценностью – 540-547 ккал/100 г. Шоколад усваивается 

человеческим организмом легко. Алкалоиды – теобромин и кофеин – выказывают 

возбуждающее воздействие, уменьшают усталость, поднимают 

работоспособность. 

Пищевая ценность шоколада определена значительным содержанием 

усвояемых углеводов, жиров и белков. 

Биологическая ценность шоколада характеризуется значительным 

содержанием калия, кальция и фосфора, полиненасыщенных жирных кислот. Из-за 

химической природы какао-масла шоколад легко тает во рту и отлично усваивается 

организмом [2, с.34]. 

Физиологическая ценность определена содержанием алкалоидов - кофеина и 
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теобромина, а также дубильными веществами, окрашивающими десертные виды 

шоколада. 

Рассмотрим существующие виды шоколада и какао-порошка. 

Согласно ГОСТ 108-76 какао-порошок разделяют на четыре вида (табл.1): 

Таблица 1  

Классификация видов шоколада и какао-порошка [1] 

№ Вид 
Содержание 

жирных кислот, % 
Область применения 

1 Жирный 22-44 
Пр-во горячего шоколада, глазурей и 
бисквит.наполнителей 

2 Полужирный от 17 до 20 Пр-во  какао-напитков 

3 Обычный 14-17 
Краситель, ароматизатор для 
выпечки  

4 С низкой жирностью не более 14 
Пр-во низкокалорийных диетических 
продуктов 

 

В шоколаде есть всевозможные виды какао-порошка, а также какао-масло. В 

соответствии с существующей классификацией, есть следующие виды шоколада 

(рис.1): 

 

Рисунок 1 - Виды шоколада 

 

шоколад 

горький
Состав: тёртый 

натуральный какао-
порошок, какао-масло, 

сахарная пудра

молочный

Состав: тёртый 
натуральный какао-

порошок, какао-масло, 
сахарная пудра, сухие 

сливки или сухое молоко

белый
Состав: какао-масло, сухое 
молоко, ванилин и сахар. 

Какао-порошок 
отсутствует 
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Крафтовые производители экспериментируют с рецептурой, поэтому имеются 

весьма необычные варианты ремесленного шоколада. К примеру, недавно 

специалисты компании «Barry Callebaut» произвели рубиновый шоколад розового 

цвета со вкусом ягод [5]. 

Оценка качества шоколада реализовывается по таким показателям: пищевой 

и биологической ценности, органолептическим, физико-химическим, безопасности 

[6, с.265]. 

Физико-химические показатели качества шоколада должны отвечать ниже 

указанным нормам (табл.2). 

Таблица 2  

Физико-химические показатели качества шоколада 

Показатель Норма, % 

Степень измельчения шоколада, не менее:  

- обыкновенного; 92 

- обыкновенного с добавками; 97 

- десертного; 97 

- десертного с добавками; 96 

Массовая доля начинки, не менее, для 
шоколада 

 

- в виде батонов; 35 

- массой нетто свыше 50 г. 20 

Массовая доля золы, не растворимой в 
10%-ном растворе НСl, не более 

0,1 

 

К органолептическим показателям, показывающим качество шоколада, 

причисляют внешний вид, форму, консистенцию, структуру, вкус и запах (табл.3) [6, 

с.267]. 
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Таблица 3 

Органолептические показатели качества шоколада 

Показатель Характеристика 

В
ку

с 
и

 

за
п

ах
 

Свойственные для данного продукта, без постороннего привкуса и запаха 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 

- Лицевая поверхность блестящая; 
- Матовая поверхность для шоколада с тонкоизмельчёнными добавлениями, 
формуемого в фольгу, и весового;  
- Неровная поверхность для шоколада с крупными добавлениями и 
пористого;  
- Поседение и поражение вредителями не допускается;  
- Допускаются надломанные изделия: для шоколада с начинками не более 
4%; для шоколада с крупными добавлениями не более 2%;  
- Допускается лом в размере одной трети плитки для весового шоколада, не 
должен превышать 3% лом более мелкого размера  

Ф
о

р
м

а 

Для всех видов шоколада без деформации согласно рецептуре, кроме 
весового 

К
о

н
си

ст
е

н

ц
и

я 

Твердая 

С
тр

ук
ту

р
а 

Однородная. Ячеистая - для пористого шоколада 

 

Показатели безопасности по уровню содержания токсичных элементов, 

микотоксинов и радионуклидов должны отвечать нормам микробиологического 

тестирования (табл.4) [6, с.267]: 

Таблица 4  

Нормы по уровню содержания токсичных элементов, микотоксинов и радионуклидов 

Показатель Норма 

Токсичные элементы, не более:  

˗ свинец 1 мг/кг 

˗ мышьяк 1 мг/кг 

˗ кадмий 0,5 мг/кг 

˗ ртуть 0,1 мг/кг 
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Показатель Норма 

˗ цинк 70 мг/кг 

Микотоксины:  

˗ афлатоксин В 0,005 мг/кг 

Радионуклиды:  

˗ цезий-137 140 Бк/кг 

˗ стронций-90 100 Бк/кг 

 

Показатели безопасности по нормам микробиологического тестирования 

даны в табл.5 [6, с.268]. 

Таблица 5  

Микробиологические показатели качества шоколада (по МБТ) 

Вид 
шоколада 

КМАФАМ, 
КОЕ/г, не 

более 

Масса продукта, г, в которой не 
допускаются Дрожжи, 

КОЕ/г, не 
более 

Плесени, 
КОЕ/г, не 

более 
БГКП 

(коли-
формы) 

Патогенные 
микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы 

Обыкновенный и 
десертный без 
добавок 

1 • 104 0,1 25 50 50 

Обыкновенный и 
десертный с 
добавками 

5-104 0,1 25 50 100 

С начинками 5-104 0,1 25 50 
100 

 

 

˗ При органолептической оценке шоколада следуют – ГОСТ 5897-90,  

˗ При определении степени измельчения – ОСТ 5902-80,  

˗ При определении массовой доли начинки – ГОСТ 5897-90,  

˗ При определении золы – ГОСТ 5901-87,  

˗ При определении токсичных элементов – ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86-

26934-86. 

Шоколад должен храниться в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не 

заражённых вредителями хлебных запасов, при температуре 18 +3°С и 

относительной влажности воздуха не более 15%. 
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Шоколад не должен подвергаться действию прямого солнечного света. Не 

разрешается хранить шоколад совместно с продуктами, имеющими специфический 

запах. 

При несоблюдении условий хранения в шоколаде могут возникнуть дефекты – 

жировое и сахарное поседение, плесневение, деформация, поражение 

амбарными вредителями [2, с.35]. Снижение температуры может вызвать 

отпотевание поверхности шоколада и, как итог, появление серого цвета. Жировое 

поседение шоколада возможно при влиянии на него прямого солнечного света, 

при температуре выше 25 °С. Повышение температуры усиливает в шоколаде 

развитие лежалого запаха, а у шоколада с добавками, содержащими нестойкие 

жиры, возникают салистый привкус и запах испорченного жира. Плесневение 

шоколада заводится при увлажнении тары и хранении его при повышенной 

влажности. 

Сроки хранения шоколада указаны в табл.6:  

Таблица 6 

Сроки хранения шоколада 

№ Вид шоколада 
Срок хранения, 

месяцев 

1 Без добавок, с добавлением спирта, завёрнутого и фасованного 6 

2 
С добавками, с начинками и диабетического, завёрнутого и 
фасованного 

3 

3 Без добавок, весового незавёрнутого 4 

4 С добавками, весового незавёрнутого 2 

5 Белого 1 

 

Полезное влияние шоколада на организм зависит не только от съеденного его 

количества, но и от составляющих его веществ, в частности самого какао. 

Таким образом, при исследовании качества шоколада делается упор на 

внешний вид, форму, вкус и запах, текстуру. При проверке качества какао-порошка 

сосредоточивают внимание на такие показатели: внешне представляет собой 
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однородный тонкоизмельчённый порошок цвета – от светло-коричневого до 

тёмно-коричневого. Характерный для какао-порошка приятный, горький, хорошо 

выраженный, без посторонних привкусов и запахов вкус и аромат. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

 

Аннотация 

На протяжении многих десятилетий проблема устойчивого развития остается 

актуальной для мирового сообщества. Важнейшим фактором, обеспечивающим 

устойчивое развитие мирового хозяйства, выступают инвестиции. В развитых 

странах мира результаты инвестиционной деятельности составляют значительную 

часть прироста ВВП, а объемы инвестиций в инновационную сферу ежегодно 

увеличиваются. Все это свидетельствует о том, что осуществление инвестиций 

является одним из основных национальных приоритетов для ведущих экономик 

мира. Регулирования иностранных инвестиций на международном уровне 

недостаточно. По большей части существует регулирование поведения государства 

в отношении иностранных инвестиций. Сотни двусторонних и многосторонних 

договоров пытаются регулировать такое поведение либо исключительно, либо в 

сочетании с другими вопросами, обычно торговыми отношениями. 

Ключевые слова:  

портфельные и прямые инвестиции, Международное сотрудничество, 

инвестиций, рынка, капитал. 

 

REGULATION OF INVESTMENTS BY DOMESTIC AND INTERNATIONAL LEGISLATION 

 

Annotation 

For many decades, the problem of sustainable development has remained relevant 
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for the world community. The most important factor ensuring the sustainable 

development of the world economy is investment. In the developed countries of the 

world, the results of investment activity account for a significant part of GDP growth, and 

the volume of investment in the innovation sector is increasing every year. All this 

indicates that investment is one of the main national priorities for the world's leading 

economies. Regulation of foreign investment at the international level is scarce. What 

exists for the most part is regulation of state behavior towards foreign investment. 

Hundreds of bilateral and multilateral treaties attempt to regulate that behavior, either 

exclusively or in combination with other matters, typically trade relations.  

Keywords:  

portfolio and direct investments, The international cooperation,  

investment, market, capital. 

 

Любое государство желает находиться в равных условиях с другими 

государствами по причине предоставления инвесторам таких же (равных) условий, 

но одновременно стремится предотвратить своего рода нарушения 

международного монопольного законодательства, то есть возможные действия 

иного государства, способные причинить вред. 

Заключение международных договоров процесс достаточно длительный, а 

смысл подобных договоров: облегчение гражданского оборота, который 

развивается все более и более динамичными темпами. 

Правовая система, в том числе и в области налогообложения, должна 

содействовать всем инвесторам и не давать повода для ущемления интересов 

отечественных инвесторов. Желательно, чтобы иностранные инвестиции 

регулировались теми же законами, что и отечественные: инвесторы должны 

конкурировать между собой на равных [1, 995 c]. 

Как известно из мировой практики, глобальной тенденцией 1990-х годов стала 
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либерализация режима прямых иностранных инвестиций для превращения их в 

надежный источник притока иностранного капитала и повышения эффективности 

экономики. В этот период быстро росло количество межгосударственных 

договоров о защите и поощрении капиталовложений, большинство государств 

двигаясь по пути либерализации режима прямых инвестиций, ослабляли 

ограничения, устраняли или понижали барьеры на пути их доступа на свои рынки. 

Используются различные варианты привлечения иностранных инвестиций, в 

частности путем предоставления иностранным инвестициям национального 

режима осуществления инвестиций, либо предоставления дополнительных льгот, 

регулирования деятельности иностранных инвесторов специальным 

законодательством. [3, 503 c]. 

Законодательство об иностранных инвестициях в этой группе стран отражает 

рыночные подходы к иностранным инвестициям, допуская в принципе открытый 

допуск иностранных инвестиций за определенными исключениями. В некоторых из 

этих законодательных актов исключения сформулированы в общих чертах для 

обеспечения защиты основных интересов принимающего государства, таких как 

национальная безопасность, общественный порядок, охрана окружающей среды, 

здравоохранение и т.п. В других законах исключения перечислены в так 

называемых «негативных списках» сфер народного хозяйства, где иностранные 

инвестиции либо полностью запрещены, либо разрешены лишь частично при 

определенных обстоятельствах. Некоторые законодательные акты также 

предусматривают создание единого окна, в котором все необходимые 

разрешения, в том числе на освобождение от уплаты налогов, получаются через 

одно агентство. Другие санкционируют утверждение на основе отсутствия 

возражений в течение коротких периодов времени. [2, 192 c] 

Однако ни один национальный правовой режим не свободен от ограничений 

на привлечение иностранных инвестиций. В той мере, в какой проверка 
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поддерживается в таких законах, она обычно применяется только к 

инвестиционной деятельности в областях, на которые распространяются 

законодательные исключения. [4, 616 c]. Вмешательство государства в рамках таких 

режимов регулирования обычно ограничивается предотвращением 

злоупотреблений на рынке и защитой предполагаемых национальных интересов. 

Статуты такого рода обычно характеризуются четко определенными правилами, 

обеспечивающими более высокий уровень предсказуемости. Например, такие 

законы могут требовать вынесения мотивированного решения в случае отказа в 

допуске инвестиций или могут предусматривать процедуры обжалования. 

Поскольку законы об иностранных инвестициях такого типа подчеркивают 

роль рыночных сил, иностранным инвесторам обычно предоставляется 

национальный режим. Лишь в нескольких законодательных актах используется 

другая формула, такая как «справедливый и равноправный режим», которая чаще 

используется в двусторонних инвестиционных договорах. Право иностранного 

инвестора переводить капитал и прибыль обычно не оговаривается условиями. 

Требования к производительности редки, и также допускается значительная 

мобильность рабочей силы, особенно с точки зрения найма иностранных 

менеджеров и экспертов. Хотя абсолютные законодательные гарантии против 

экспроприации встречаются редко (например, в Египте), законы об иностранных 

инвестициях такого рода предлагают надежные юридические гарантии защиты от 

экспроприации, четко определяя обстоятельства, при которых экспроприация 

может быть осуществлена, и определяя права иностранных инвесторов в таких 

обстоятельствах. Положения об оценке и компенсации за экспроприацию обычно 

относятся к справедливой рыночной стоимости экспроприированного имущества 

на момент экспроприации. .[5, 47 c]. 

Регулирование иностранных инвестиций в соответствии с законами такого 

рода явно направлено на ограничение прав иностранных инвесторов, а не на 
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облегчение осуществления таких прав. Хотя общие правовые гарантии обычно 

предусматривают «справедливую» или «соответствующую» компенсацию за 

конфискацию иностранного имущества государством, такие законодательные акты 

остаются расплывчатыми или умалчивают о вопросе оценки такого имущества. 

Лишь немногие из таких законодательных актов допускают обращение в суд для 

оспаривания законности экспроприации, а также размер компенсации. Отражая 

внутреннюю политику жесткого государственного контроля над иностранными 

инвестициями, положения таких законов об урегулировании споров относятся 

только к местным судам или местным административным советам. [6, 3 c]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

Население является неотъемлемой частью любого государства. Именно на 

государство в лице его компетентных органов возложена функция управления. 

Поэтому взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с населением является первоочередным вопросом для 

государства. Следует выделить 2 основных свойства власти, характеризующих её 

взаимоотношения с населением: легитимность и легальность. В построении 

имиджа государственной и муниципальной власти важнейшую роль играет 

легитимность, ведь признание власти и соблюдение всех её предписаний 

напрямую зависит от деятельности правящих групп, которые напрямую 

заинтересованы в легитимации своей политики, что позволит заполучить широкую 

поддержку населения. Именно поэтому необходимо повышать репутацию и 

имидж власти в глазах населения. Показательной является следующая цитата: «Для 

того, чтобы в стране царили мир и согласие, нужно управлять страной с позиции 

сострадания, ибо, когда человек думает о народе как о своих детях, народ думает 

о нем, как о своём родителе». 

 

Ключевые слова: 

 имидж, муниципальный орган власти, обращение гражданина,  

СМИ, интернет-ресурсы. 
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Под имиджем понимается образ, с одной стороны, целенаправленно 

формируемый субъектом, а с другой - создаваемый мнениями и оценками 

населения. Что касается муниципальных органов власти, то следует отметить, что 

их имидж складывается из 2 основных компонентов: во-первых, это имидж самого 

органа муниципальной власти, а во-вторых, это имидж служащих муниципальных 

органов. В современной научной литературе существует много интерпретаций 

понятию имидж местного самоуправления. Одно из определений – это образ 

органов местного самоуправления, который устойчиво живёт и воспроизводится в 

массовом и/или индивидуальном сознании населения определенного 

муниципального образования. 

К каналам формирования позитивного имиджа органа муниципальной власти 

можно отнести непосредственное общение должностных лиц муниципальных 

органов с гражданами, интернет-ресурсы, где публикуется важная информация, 

интересующие новости, а также деятельность СМИ, которые регулярно освещают 

важные события, происходящие в жизни конкретного муниципального 

образования. За счет этих источников формируется мнение населения о власти, а 

также доверительное или же, наоборот, негативное отношение к ней. Помимо 

этого есть и иные источники формирования имиджа:  

1) проведение мероприятий, направленных на обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования спорта, образования, 

развития молодёжи и других сфер общественной жизни; 

2) взаимодействие власти с различными объединениями: культурными, 

национальными, религиозными, некоммерческими и другими; 

3) проведение собраний, конференций и встреч с гражданами; 

4) информирование население о проделанной работе. 

Важно отметить, что отношение населения к органам муниципальной власти 

может формироваться даже в случае, если они не обращались непосредственно в 
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эти самые органы. Оно формируется за счет различных субъектов информационных 

потоков: интернет-ресурсов, телевизионной информации, сообщений СМИ, блогов 

в социальных сетях и других источников. Немало важным элементом является 

репутация глав муниципальных образований или руководителей муниципальных 

органов, от поведения и деятельности которых зависит отношение граждан к этим 

органам. Непрофессиональное выполнение своих обязанностей, нарушение ими 

установленных правил, безнравственное поведение этих лиц может привести не 

только к негативной реакции общественности и формированию недоверия у 

населения, но и к реакции государственных органов, в чьи полномочия входит 

отрешение от должности таких лиц, о чем ярко свидетельствует практика, 

сложившаяся в нашей стране. 

Что же касается интернет-ресурсов, примером может служить Администрация 

муниципального образования (далее – МО) “Михайловский сельсовет” 

Харабалинского района Астраханской области. На главном сайте Администрации 

освещаются все знаковые и важные события в жизни муниципального 

образования. На главной странице этого сайта можно увидеть, какие мероприятия 

проходят в селе. Помимо этого, благодаря интернет-ресурсам становится 

возможным оперативное информирование населения об изменениях в 

законодательстве, а также о важной информации от государственных органов, 

таких как Прокуратура, Роспотребнадзор и других. Таким образом, благодаря 

размещению в интернет-ресурсах необходимой информации, население всегда в 

курсе актуальной и полезной информации, которая касается обеспечения 

безопасности жизни и имущества граждан, культурных мероприятий, справочной 

информации по повседневным вопросам и многого другого. Помимо новостной 

ленты, сайт располагает большим нормативным массивом, который содержит в 

себе все нормативно-правовые акты (далее – НПА), в том числе Устав МО, а также 

проекты НПА и НПА, утратившие свою силу. Здесь же можно найти историю 
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муниципального образования, а также информацию, направленную на 

просвещение населения в области охраны окружающей среды, пожарной 

безопасности и многие другие вопросы.  

Важным является и непосредственное взаимодействие органов 

муниципальной власти с населением. Это осуществляется за счет получения жалоб 

и обращений, ведь граждане имеют право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в орган местного самоуправления и должностным 

лицам, а также обращаться лично. Полученные от граждан обращения 

направляются должностному лицу администрации, ответственному за прием и 

регистрацию обращений. В дальнейшем письменное обращение подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган 

местного самоуправления или должностному лицу. 

 Администрация МО “Михайловский сельсовет” ведёт статистику обращений 

граждан, а также их письменных заявлений.  В 2020 году в Администрацию МО 

поступило только одно письменное заявление в адрес главы администрации МО. В 

соответствии с п.1. ст. 12 Федерального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" письменное 

обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения.  Это заявление было перенаправлено в иной 

орган, а заявителю было разъяснено, что поставленный им вопрос не входит в 

компетенцию муниципальной власти. Также вёлся приём устных сообщений. Всего 

за 2020 год поступило 3 обращения. В них затрагивались проблемы отсутствия 

транспортного сообщения; социального обеспечения и социальной защиты 

населения, а также экологии. Два из них были перенаправлены в иные органы, а 

одно из них было решено положительно.   

Помимо этого, формой непосредственного взаимодействия является личный 
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прием граждан руководителем муниципального органа, а также его 

должностными лицами. Например, в администрации МО “Михайловский 

сельсовет” установлен следующий порядок личного приема граждан: проводится 

Главой МО "Михайловский сельсовет" по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00, 

кроме праздничных и выходных дней, а должностными лицами администрации 

ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме праздничных и выходных дней. 

Важным аспектом является освещение событий СМИ. Именно от них зависит 

то, в каком формате и когда до населения дойдёт нужная информация. Здесь в 

первую очередь следует отметить телевидение. В каждом регионе есть свой список 

телеканалов, которые освещают жизнь практически в каждом населенном пункте. 

Если говорить про Астраханскую область, то здесь первостепенными источниками 

информации являются каналы: Астрахань 24, АСТРТЕЛЕКОМ, ГТРК Астрахань. 

Именно эти телеканалы транслируют различные программы о жизни, истории 

города, а также обо всем происходящем на территории города и области. Менее 

популярным является и освещение жизни региона в газетных издательствах, к 

которым относятся ВОЛГА, Вечерняя Астрахань и другие.  

Таким образом, о положительном имидже местной власти можно говорить по 

наличию в образе, сформированном у большинства жителей муниципалитета, 

таких характеристик местной администрации как доступность, информационная 

открытость, компетентность, законность, честность, доверие, отзывчивость, 

социальная ответственность. Помимо большой власти и широкой компетенции, на 

муниципальные органы и их служащих ложится большая ответственность, которая 

заключается в проведении различных мероприятий, качественном выполнении 

возложенных обязанностей и функций, умении прислушиваться к мнению 

населения, а также умению вести открытый и честный диалог, целью которого 

является удовлетворение потребностей населения. Статистика ВЦИОМ показывает, 

что более 70% населения страны не устраивает внутренняя и внешняя политика, 
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проводимая властями страны. Это означает, что население не доверяет 

деятельности определенных органов власти. 
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Аннотация 

На сегодняшний день показатели цифрового развития регионов в 

значительной степени связаны с общеэкономическим развитием субъекта. 

Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь каждого человека – это 

необходимость, продиктованная современными реалиями и стратегическими 

целями развития. Потенциал роста регионов, где применение цифровых 

технологий наиболее распространено, несомненно выше, нежели в регионах, 

которые не так активно стимулируют данные процессы. В настоящей статье 

автором предпринята попытка выяснить, какие существуют подгруппы регионов, 

ранжированных по степени цифровизации. Для решения этой задачи были 

применены методы кластерного анализа. В результате работы были образованы 

четыре подгруппы с указанием конкретных регионов, которые, по мнению автора, 

можно классифицировать по степени активности развития цифровых технологий. 
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Annotation 

To date, the indicators of the digital development of regions are largely related to 

the general economic development of the subject. The introduction of digital 

technologies into the daily life of every person is a necessity dictated by modern realities 

and strategic development goals. The growth potential of regions where the use of digital 

technologies is most widespread is undoubtedly higher than in regions that do not 

actively stimulate these processes. In this article, the author made an attempt to find out 

what subgroups of regions exist, ranked by the degree of digitalization. To solve this 

problem, the methods of cluster analysis were applied. As a result of the work, four 

subgroups were formed indicating specific regions, which, according to the author, can 

be classified according to the degree of activity in the development of digital 

technologies. 
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В России все больше внимание уделяют развитию современных технологий, 

позволяющих сделать жизнь людей лучше. Национальный проект «Цифровая 

экономика» – это одна из 12 федеральных инициатив, направленных на 

всестороннее развитие российского государства. Чтобы обеспечить максимальную 

эффективность выполнения данного проекта, необходимо обратить особое 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

218 

 

внимание на региональный аспект развития цифровой экономики. В частности, 

представляется важным выделить те субъекты РФ, которые являются лидерами по 

внедрению и эффективному использованию различных технологий цифровой 

экономики. В то же время важно рассмотреть и отстающие регионы, а также 

конкретные области, нуждающиеся в дополнительном стимулировании. 

Выполнение этих задач послужит основой для разработки управленческого 

инструментария в сфере цифровизации конкретного региона. 

Актуальность данного исследования лежит в плоскости исследования 

регионального развития. Сведения, предоставляемые официальной статистикой, 

характеризуют каждый конкретный регион. Однако существует потребность в 

выявлении определенных групп регионов, которые наиболее или наименее 

развиты в плане цифровизации. Полученные данные позволят иметь более 

широкое представление о степени развития цифровых технологий в различных 

субъектах РФ. В рамках данного исследования нами выполнены задачи по 

выявлению различных кластеров регионов РФ в соответствии со степенью 

цифрового развития регионов.  

Основным инструментом исследования является кластерный анализ. 

Кластерный анализ представляет собой статистическую процедуру по выявлению 

максимально схожих объектов и группировке этих объектов в определенные 

группы (кластеры). Исследование основано на том, что в один кластер объединены 

однородные и максимально близкие по показателям регионы, в то же время 

субъекты разных кластеров должны максимальным образом отличаться друг от 

друга. Кластеризация дает возможность выполнять разбивку субъектов РФ сразу по 

нескольким показателям. Научными исследованиями регионального развития с 

применением кластерного анализа занимались многие специалисты, к примеру О. 

В. Согачева [1], Д. Ю. Трещевский [2] и др. Метод кластеризации доказал свою 

эффективность при исследовании значительных объемов данных. 
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Исследование было выполнено на базе официального статистического 

издания «Информационное общество в Российской Федерации. 2020: 

статистический сборник» [3].  

За основу работы приняты 14 региональных показателей цифрового развития, 

доступных в официальном сборнике. При этом показатели разделены на 3 

подгруппы по сферам цифрового развития: население, бизнес-структуры и 

общественные учреждения. Основным аналитическим инструментом 

исследования является пакет анализа STATISTICA 10, основным методом – 

кластерный анализ методом k-средних по стандартизированным значениям.  

Показатели развития цифровой экономики в регионе согласно изданию 

«Информационное общество в Российской Федерации. 2020: статистический 

сборник» отражены далее: 

Z1 – Население, использующее сеть Интернет (в процентах от общей 

численности населения) 

Z2 – Домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интернет, в субъектах 

Российской Федерации (в процентах от общего числа домашних хозяйств) 

Z3 – Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в общей численности обследуемого 

населения, % 

Z4 – Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и 

(или) услуг, в общей численности населения, % 

Z5 – Население, использующее средства защиты информации, в субъектах 

Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, 

использующего сеть Интернет) 

Z6 – Компьютеризированные посадочные места в библиотеках в субъектах 

Российской Федерации (в процентах от общего числа посадочных мест библиотек) 
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Z7 – Музеи, имеющие веб-сайт, в субъектах Российской Федерации (в 

процентах от общего числа музеев) 

Z8 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 100 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, штук (с подключением к интернету) 

Z9 – Обеспеченность персональными компьютерами, используемыми в 

учебных целях, в профессиональных образовательных организациях в субъектах 

Российской Федерации (единиц в расчете на 100 студентов) (с подключением к 

интернету) 

Z10 – Организации, использующие сеть Интернет, в субъектах Российской 

Федерации (в процентах от общего числа организаций)" 

Z11 – Организаций, имеющие веб-сайт, в субъектах Российской Федерации (в 

процентах от общего числа организаций) 

Z12 – Организации, использующие облачные сервисы, в субъектах Российской 

Федерации (в про-центах от общего числа организаций) 

Z13 – Организации, использующие технологии электронного обмена данными, 

в субъектах Россий-ской Федерации (в процентах от общего числа организаций) 

Z14 – Использование веб-сайта в организациях в субъектах Российской 

Федерации в 2019 г. для онлайновой системы платежей (в процентах от общего 

числа организаций) 

Прежде всего необходимо выполнить процедуру стандартизации имеющихся 

данных. Далее полученные данные обрабатываются в ходе предварительного 

анализа по выявлению иерархической классификации на основе метода полной 

связи. Этот этап призван помочь исследователю с определением оптимального 

числа кластеров. Результатом иерархической классификации является 

вертикальная дендрограмма (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Вертикальная дендрограмма 

 

На основе визуальной интерпретации авторами выдвинуто предположение о 

наличии 4 кластеров. Для проверки выполним разбивку исходных данных методом 

k-средних на 4 кластера, а также подтвердим значимость различия полученных 

кластеров с помощью p-value. Итоги виртуальной кластеризации субъектов РФ в 

соответствии с имеющимися показателями представлены в таблице 1. При этом 

значение р < 0.05, что свидетельствует о значимом различии. 

Таблица 1  

Итоги регионального кластерного анализа 

Параметр Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Подсистема «Домашние хозяйства и население» 

Z 1 0,03838532 -0,9960868 0,9602993 0,52338 

Z 2 0,1011703 -0,9360172 0,921919 0,2985519 

Z 3 0,07019875 -0,7118982 -0,1330705 0,5071677 

Z 4 0,1178717 -0,874425 -1,376822 0,9111493 

Z 5 0,2260629 -0,5028281 -1,720654 0,3591748 

Сумма 0,55368897 -4,0212553 -1,3483282 2,5994237 

Подсистема «Образование и культура» 

Z 6 0,211306 -0,6592598 -0,6781583 0,2224757 

Z 7 0,2973063 -0,5919695 -1,62303 0,2074127 
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Параметр Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Z 8 -0,07515702 -0,5242703 -0,7178404 0,931905 

Z 9 0,01005421 -0,2498752 -1,171651 0,5714931 

Сумма 0,44350949 -2,0253748 -4,1906797 1,9332865 

Подсистема «Бизнес-структуры» 

Z 10 0,125109 -0,07933531 -2,91567 0,6258352 

Z 11 -0,04905339 -0,6140764 -1,336077 1,134249 

Z 12 -0,06010964 -0,6233901 -0,8194058 1,013308 

Z 13 0,1049511 -0,3213127 -1,957421 0,6111906 

Z 14 -0,2404565 -0,3532097 -0,7038378 1,242396 

Сумма -0,11955943 -1,99132421 -7,7324116 4,6269788 

Итоговая сумма 0,87763903 -8,03795431 -13,2714195 9,159689 

 

По сумме средних нормированных показателей лидером является кластер № 

4 (16 регионов), куда также входят г. Москва и г. Санкт-Петербург. Данный кластер 

показывает наилучшие результаты в части всех трех подгрупп показателей. 

Субъекты данного кластера можно описать как территории самых активных 

пользователей всевозможных массовых цифровых технологий. Население данных 

регионов в большей степени задействует цифровые технологии в повседневной 

жизни, рабочей и общественной деятельности. Соответственно, в данных регионах 

более развита технологическая инфраструктура и сфера информационных 

технологий. В данный кластер входят: Белгородская обл., Воронежская обл., 

Московская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., г. Москва, Ленинградская обл., 

Мурманская обл., Новгородская обл., г. Санкт-Петербург, Ростовская обл., Респ. 

Ингушетия, Респ. Татарстан, Чувашская Респ., Нижегородская обл., Тюменская обл. 

Второе место занимает кластер №1 (46 регионов), куда входит более 

половины всех субъектов РФ. В каждой из трех подгрупп данный кластер также 

занимает второе место, при этом наибольшее отставание от лидирующего кластера 

характерно для подгруппы «бизнес-структуры». Следовательно, в большинстве 

регионов нашей страны особое внимание следует уделить развитию цифровых 

технологий в среде бизнеса и организаций. В частности, технологии облачных 
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сервисов и онлайн-платежей, которые наименее развиты в регионах кластера №1 

в сравнении с регионами кластера №4. 

Третье место отводится кластеру №2 (15 регионов), характерной 

особенностью которого является антилидерство в подгруппе «Домашние хозяйства 

и население» среди всех кластеров. Это говорит о наименьшей степени 

использования населением данных регионов цифровых технологий, при этом по 

компонентам «Образование и культура» и «Бизнес-структуры» данный кластер на 

предпоследнем месте. В целом, кластер характеризуется низкой степенью 

развития интернет-технологий среди населения, особое внимание необходимо 

уделить развитию Интернета в сфере госуслуг. В данный кластер входят: 

Костромская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Тверская обл., Респ. Адыгея, 

Респ. Калмыкия, Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, 

Ульяновская обл., Курганская обл., Респ. Хакасия, Забайкальский край, Приморский 

край, Еврейская автономная обл. 

Последнее место занимает кластер №3 (5 регионов). Отстающее положение 

по компонентам «Образование и культура» и «Бизнес-структуры», а также 3 место 

в подгруппе «Домашние хозяйства и население», свидетельствует о крайне низкой 

степени развития цифровых технологий, особенно в сфере бизнеса. В регионах 

кластера также слабая обеспеченность и использование сети Интернет в 

учреждениях образования и культуры. Сюда относят: Респ. Дагестан, Респ. 

Северная Осетия – Алания, Чеченская Респ., Респ. Тыва, Респ. Саха (Якутия). 

Таким образом, мы наблюдаем высокую степень цифровизации главным 

образом в западных регионах страны, в особенности столичный регион и регионы 

вокруг северной столицы. При этом отстающими в этом плане субъектами можно 

назвать некоторые регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока. Результаты 

анализа подтверждают необходимость сбалансированного развития цифровых 

возможностей в пределах всего российского государства. 
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По итогам реализованного анализа можно сделать вывод об общей 

вовлеченности регионов России в совершенствование сферы цифровой экономики, 

однако при этом присутствует сильная дифференциация. Регионы кластера 3 

серьезно отстают по темпам развития цифровых технологий, что безусловно имеет 

отрицательное влияние на международный рейтинг РФ в данном компоненте. В то 

же время 15 регионов кластера 2 находятся на грани попадания в аутсайдеры. Тем 

не менее, большая часть субъектов (кластеры 1 и 4) показывают неплохие темпы 

цифровизации и рост вовлеченности бизнеса в сферу реализации информационно-

коммуникационных технологий. 
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МЕХАНИЗМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

Общеизвестно, что уровень заработной платы, характер ее дифференциации, 

состояние организации оплаты труда в значительной степени определяют 

социальный климат, степень напряженности и трудовую мотивацию профессорско-

преподавательского персонала вузов. Поэтому решение проблемы качества 

учебного процесса, закрепления и привлечения молодых специалистов лежит в 

создании благоприятных условий труда и эффективной системе вознаграждения, 

позволяющей обеспечить баланс между краткосрочными и долгосрочными, 

личными и общественными интересами. Именно поэтому разработка новых 

подходов к оплате труда преподавателей вузов, отвечающих современным 

требованиям экономики, приобретает сегодня особо актуальное значение. В 

настоящей статье рассматриваются механизмы оплаты труда и стимулирования 

работников высшей школы, направления их совершенствования, а также 

особенности государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова:  

высшая школа, профессорско-преподавательский состав, стимулирование, 

заработная плата, стимулирующие доплаты. 
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MECHANISMS OF REMUNERATION FOR EMPLOYEES OF HIGHER EDUCATION 

 

Summary 

It is well known that the level of wages, the nature of its differentiation, the state 

of the organization of remuneration largely determine the social climate, the degree of 

tension and the work motivation of the teaching staff of universities. Therefore, the 

solution to the problem of the quality of the educational process, securing and attracting 

young professionals lies in creating favorable working conditions and an effective 

remuneration system that allows for a balance between short-term and long-term, 

personal and public interests. That is why the development of new approaches to the 

remuneration of university teachers that meet the modern requirements of the 

economy is becoming particularly relevant today. This article discusses the mechanisms 

of remuneration and incentives for employees of higher education, the directions of 

their improvement, as well as the features of state policy in this area. 

Keywords: 

 higher school, teaching staff, incentive, salary, incentive surcharges. 

 

На сегодняшний день, когда экономика РФ охвачена процессами цифровой 

трансформации, высшее образование становится все более актуальным и 

значимым. Качество полученных знаний специалистов, их профессионализм и 

компетентность влияют на показатели конкурентоспособности и экономическое 

развитие предприятий, как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. 

Специфические профессиональные знания и умения, высокая культура и наличие 

индивидуального стиля преподавания работников высшей школы позволяют 

повысить качество рабочей силы и разработать основу для обучения 

квалифицированных кадров, которые будут востребованными на сегодняшнем 

рынке труда [5]. 
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С ноября 2021 в пять регионах Российской Федерации‒ Нижегородской, 

Сахалинской, Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия 

запущен пилотный проект по оплате труда педагогов, позволяющий устранить 

существующий разрыв в зарплатах учителей с одинаковой квалификацией.  

Согласно Проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О 

реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системе оплаты 

труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений 

системы образования» подготовленному Минпросвещения России 03.09.2021 г. 

предусмотрено пошаговое, постепенное повышение заработной платы для всех 

работников, занятых в образовательной сфере, включая преподавателей 

бюджетной сферы.  

В последнее десятилетие профессия педагога постепенно стала утрачивать 

привлекательность и перестала быть престижной. Тенденция массового оттока 

молодых педагогов из государственных высших учебных заведений обусловлена 

низкой заработной платой по сравнению с заработной платой педагогов в частных 

образовательных организациях, где высокие стимулирующие выплаты. В связи с 

этим, разработка нового механизма стимулирования работников образования 

очень важна и, активизация работы в этом направлении, будет способствовать не 

только притоку педагогов, но и возвращения имиджа самой почитаемой а стране 

профессии.  

Новая система оплаты труда работников высшей школы будет основываться 

на ряде показателей: 

совокупном числе отработанных часов; 

наличие факультативной нагрузки; 

наличие особых заслуг и разнообразных нагрузок; 

объеме работы; 

степени квалификации. 
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Как известно, размер зарплаты в Российской Федерации зависит от региона, 

где осуществляется трудовая деятельность. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики за 2020 год, средняя заработная плата учителя в 

Москве составляет 95035 руб., а в Санкт-Петербурге ‒ 54841 рублей. Однако такой 

уровень зарплаты характерен только для этих городов, если проанализировать 

зарплату учителей в маленьких городах, то она составляет 25 тыс. – 30 тыс. рублей. 

В областных центрах оклад учителя равен 20 тыс. рублей. А педагог, работающий в 

сельской местности, может рассчитывать на зарплату от 8 тыс. до 10 тыс. рублей. 

Вопрос увеличения заработной платы и стимулирующих выплат педагогам 

остается по-прежнему актуальным, особенно для работников высшей школы, 

работающих на периферии, в провинции, областных центрах и некоторых 

Республиках.  

Нужно отметить, что 09.11.2020 года Президент РФ подписал Федеральный 

закон № 362-ФЗ, позволяющий внести поправки в Трудовой кодекс. Если раньше 

полномочия в отношении установления зарплаты работникам бюджетной сферы 

принимались на уровне субъектов федерации или даже самих организаций, то 

теперь, согласно ФЗ, это директива правительства. 

В соответствии с новой системой оплаты труда бюджетников в 2021-2022 гг., 

вводимой на сегодняшний день, планируется, что работникам сферы образования 

должны выплачиваться средства в размере не ниже средних зарплат, 

закрепленных в данном регионе. К примеру, минимум 200% от средней заработной 

платы должно выплачиваться именно сотрудникам вузов[2]. 

При расчете заработной платы и стимулирующих выплат будут приниматься во 

внимание квалификация и ее повышение, длительность работы на конкретной 

должности. Также будут приняты во внимание и иные факторы, значимые для 

оплаты труда. При этом руководству запрещается пользоваться существующими 

резервами и фондами исключительно в целях повышения заработной платы. 
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Отметим, что депутатами уже был внесен ряд предложений, ориентированных 

на установление единого тарифа, действительного для всей страны. Сумма оплаты 

труда должна быть переведена на новый уровень и составлять две минимальные 

заработные платы в любом субъекте РФ.  

На февраль 2022 года запланирована организация первого планового 

повышения размера оплаты труда работников высшей школы. Ожидается, что 

такое повышение будет составлять не менее 6%. 

При этом необходимо изыскивать дополнительные ресурсы для 

финансирования. В связи с этим был разработан Правительством РФ ряд 

факультативных мер, цель которых – стабилизировать экономическую ситуацию в 

стране в целом. 

Завершение разработки новой системы оплаты труда запланировано на конец 

текущего, 2021-го года. При этом отметим, что в процессе преобразования должны 

быть учтены некоторые существенные аспекты: 

возродить тарифную сетку, включающую в себя 18 разрядов, которая 

действовала ранее; 

закрепить единую ставку для всех субъектов Федерации; 

дифференцировать ставки, вознаграждения, стимулирующие выплаты 

работникам высшей школы в зависимости от таких показателей, как квалификация 

и образование, реализация прямых должностных обязанностей в соответствующем 

объеме. 

Министерство образования на сегодняшний день работает над составлением 

единого перечня, предусматривающего, в том числе стимулирующие выплаты – 

премии и выплаты, производимые по разным основаниям. Это очень важный шаг, 

так как такие выплаты – это важные инструменты, способствующие организации и 

упрощению роста заработной платы педагогам высших учебных заведений[1]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
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29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

основные обязанности педагогических работников прописаны в Статье 48 в 11 

пунктах. Но, конечно же, главная задача работника высшей школы, как и самого 

высшего учебного заведения, ‒это качественное образование, подготовка 

компетентных, востребованных на рынке труда, конкурентоспособных 

специалистов. 

Важными составляющими профессиональной деятельности педагогических 

работников является: руководство практической подготовкой студентов, 

индивидуальная работа с дипломниками; разработка образовательных программ, 

формирование учебно-методического комплекса дисциплин и прочее. 

Кроме этого, помимо учебной и методической работы преподаватели высших 

учебных заведений активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, которая предполагает достижение результатов. В частности, 

работники высшей школы: 

составляют учебники и методические пособия; 

пишут статьи и монографии; 

готовят доклады для симпозиумов и конференций и прочее. 

Осуществление данной деятельности может повлиять и на общую ставку 

работников высшей школы в 2022 году. 

Наличие учёной степени и звания является главным фактором, 

способствующим увеличению размеров выплат для рассматриваемой категории 

педагогов. К примеру, кандидатам наук предусмотрены дополнительные выплаты 

в размере трех тысяч рублей в месяц, докторам наук – около семи. 

Должность также играет большую роль. 

Большое значение отводится, в том числе уровню аккредитации. Чем более 

высоким является данный показатель, тем большие выплаты предоставляется 

работнику[4]. 
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Некоторые работники высшей школы имеют право на получение премий. При 

наличии соответствующих оснований ректором издается приказ, направленный на 

получение компенсации. Однако в основном это бывают регулярные выплаты, 

размер которых составляет процент от оклада работника[3]. 

Совместительство также зачастую становится основанием для увеличения 

выплат работникам высшей школы. 

В завершение года дополнительно выплачивается 13-я зарплата. Её сумма 

зависит от стажа деятельности в данной образовательной организации. 

У педагогов есть право на истребование компенсационных выплат за 

приобретение учебной литературы. Это относится также к поездкам на 

конференции и симпозиумы. 

Иные стимулирующие и компенсационные выплаты вузами не 

предусмотрены. Однако сама профессия работника выcшей школы обладает 

значительными преимуществами: 

удобные условия работы; 

график работы ‒ продолжительность рабочего времени профессорско-

преподавательского состава не более 36 часов в неделю; 

продолжительность отпуска 42 или 56 календарных дней в зависимости от 

типа образовательной организации, особенностей здоровья обучающихся и от 

должности педагогических работников. 

Прибавка к заработной плате работникам вузов в РФ, запланированная на 

2022 год, также поспособствует возрастанию интереса к этой специальности. 

Правительством запланировано повышение минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) до 13 тысяч рублей уже в январе 2022-го. Как известно, МРОТ – это 

нижний предел заработной платы, меньше которого работодатель не имеет права 

устанавливать зарплату. К 2025 году размер МРОТ должен возрасти, по словам 

специалистов, до 16 тысяч рублей. 
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Кроме того, работникам высшей школы предусмотрена выплата 

дополнительных компенсаций, обусловленных ростом инфляции. 

На сегодняшний день продолжается разработка окончательных редакций 

подзаконных актов, которые полностью закрепят положения. После такого 

закрепления всё начнет применяться в практической деятельности. 

Следует отметить, что увеличение окладов коснется каждого работника, если 

ему назначили хотя бы минимальную нагрузку. 

Позитивные изменения в сфере функционирования механизмов оплаты труда 

и стимулирования работников высшей школы связаны с несколькими факторами. 

В частности, на сегодняшний день постепенно восстанавливается экономика 

государства, сокращается безработица и расширяется рынок труда. 

Рост МРОТ поспособствует увеличению оплаты труда нескольких миллионов 

работников высшей школы. При этом каждый работодатель будет обязан 

возмещать рост инфляции. 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. Пока что в рассматриваемой 

сфере имеется большое количество проблем, которые следует решить. К примеру, 

речь идет именно о средней зарплате. Данное требование образовательными 

учреждениями выполняется, однако, в минимальном объёме. В действительности 

часто случается так, что большие выплаты предусмотрены только для одного 

профессора. При этом производится расчет среднего показателя. Необходимо 

рассматривать конкретные объемы вознаграждений, в том числе 

предусмотренных для начинающих ученых, у которых пока отсутствуют результаты 

научной деятельности и академическое признание. Минимальная оплата также 

должна быть увеличена. 

Список использованной литературы: 

1. Багирова А.П., Клюев А.К., Нотман О.В., Шубат О.М., Щербина Е.Ю., Яшин А.А. 

Преподавательский труд в современной России: трансформация содержания и 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

233 

 

оценки. / монография, под общей редакцией профессора А. П. Багировой; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. ‒ Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2016. – 207 c. 

2. Богатырева, И.В. Оплата профессорско-преподавательского персонала высших 

учебных заведений: проблемы и пути решения /  

И. В. Богатырева, Г. Ю. Овчаренко // Человеческий и производственный потенциал 

российской экономики перед глобальными и локальными вызовами: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, ‒ Саратов: Издательство 

«КУБиК». 2018. – С. 56-61. 

3. Борисова, А. А. Кадровое обеспечение вуза: ограничители роста и 

результативности / А. А. Борисова, Л. И. Дмитриева, И. В. Рязанцева // Экономика 

труда. – 2020. – Т. 7, № 12. – С. 1269-1280. 

4. Кашпаров, Д.В., Толстель М.С.Инновационные подходы к управлению 

региональным представительством повышения финансовой грамотности 

студентов / Д. В. Кашпаров, М. С. Толстель // Вопросы инновационной экономики. 

– 2020.‒ № 2.в журнале Вопросы инновационной экономики, том 10, № 2, С. 699-

710  

5. Литвинюк, А.А. О креативности молодых специалистов в сфере науки и высшего 

образования / А. А. Литвинюк // Экономика труда. ‒ 2020. ‒ т. 7, № 9. ‒ C. 833-848. 

6. Шибанова, А. А. Совершенствование системы оплаты труда преподавателей 

вузов / А. А. Шибанова, И. Д. Кочанжи // Экономика труда. – 2020. – Т.7, № 07. – С. 

609-616. 

 © Плиева Е.А., 2022 

 

  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

234 

 

УДК 339.13 

Разноглядов Г.М. 

магистрант 2 курса ДВИУ РАНХиГС, 

г. Хабаровск, РФ 

Научный руководитель: Ковалёва М.В. 

канд. экон. наук,  

доцент кафедры кафедра экономики и финансового права 

ДВИУ РАНХиГС, 

г. Хабаровск, РФ 

 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

УСЛУГ: НАРАЩИВАНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

 

Аннотация 

В исследовании проведён анализ мирового рынка телекоммуникационных 

услуг и финансовой стратегии ПАО «МегаФон», которые свидетельствуют о 

компании как о сильном игроке на конкурентном рынке телекоммуникаций. 

Рассмотрены два варианта развития финансовой стратегии организации, которые 

способны приобрести новые конкурентные преимущества как на отечественном, 

так и на международном уровне. Предложенные стратегии развития положительно 

отразятся на финансовой и операционной деятельности компании. 

В результате предложенных мероприятий ситуация на рынке 

телекоммуникации ожидают значительные перемены, которые видоизменят 

направления конкуренций операторов связи. 

Ключевые слова 

Финансовая стратегия, телеком, оператор связи, диверсифицированная стратегия, 

инфраструктурная стратегия 
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В современном мире грамотно спланированная финансовая стратегия 

благоволит эффективному использованию ресурсов компании, привлечению 

инвесторов, а также укрепляет конкурентоспособность на высококонкурентном 

рынке. Положение вещей не изменяется и на рынке телекоммуникационных 

связей и интернет-соединений. Накануне всемирного перехода на 5G для 

компаний сектора связи предстоит разумно подходить к формированию своей 

финансовой стратегии с учётом постоянно растущего расхода на научные 

разработки, инновации, модернизации своих систем и оборудования.  

Если смотреть на данную отрасль с мировой позиции, мы начинаем замечать 

факт насыщения рынка беспроводной связи и постепенный отказ сегмента 

фиксированной связи от традиционных услуг. 

В целом в 2020 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования 

увеличился на 21,1% по отношению к аналогичному показателю 2019 г. и составил 

1150 млрд. руб. Даже при пандемии ни в одном сегменте не была зафиксирована 

отрицательная динамика, что сообщает на о факте безостановочного роста (в 2018 

году данный показатель был равен 800 млрд. руб., а в период 2016-2018 годов был 

зафиксирован среднегодовой темп роста около 20%). 

Стабилизация конкурентной обстановки и продолжающийся быстрый рост 

объемов трафика способствуют увеличению доходов на российском рынке в 

краткосрочной перспективе, но среднесрочные прогнозы остаются сдержанными. 

Средний доход на пользователя (ARPU) остается низким по меркам развитых 

рынков, подчеркивая необходимость для операторов в развитии новых источников 

дохода. 5G принесет новые возможности как на потребительском, так и на 

корпоративном рынках, а также снизит эксплуатационные расходы [4]. 

Актуальность заключается в факте ужесточения конкуренции из-за 

агрессивной политики как телеком операторов, так и компаний, старающихся 

выйти на рынок из смежных отраслей. Нормативно-правовая база заставляет 

компании подстраиваться под государство, а потребители сопротивляются 
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повышению цен и в любой момент могут уйти к конкуренту. 

Также актуальность исследования состоит в том, что развитие цифровой 

экосистемы будет параллельно развивать остальные отрасли регионов и страны в 

целом, что в свою очередь поспособствует росту общего уровня благосостояния 

граждан, улучшению положения малого и среднего бизнеса, а также увеличению его 

доходов, интернет-торговли, уменьшению времени на совершение транзакций и т.д. 

Финансовая стратегия — это генеральный план действий по обеспечению 

предприятия денежными средствами. Она охватывает вопросы теории и практики 

формирования финансов, их планирования и обеспечения, решает задачи, 

обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в рыночных условиях 

хозяйствования. 

Объектами разработки и осуществления финансовой стратегии предприятия 

являются доходы и поступления средств, расходы и отчисления средств, 

взаимоотношения с бюджетом и внебюджетными фондами, кредитные 

взаимоотношения [3]. 

Стратегия, как специфический финансовый инструмент имеет ряд 

особенностей: 

- основной задачей стратегии является разработка общих направлений 

деятельности, определение необходимости реализации ключевых проектов и 

программ, которые будут реализованы в будущем; 

- стратегия разрабатывается в условиях неполной информации, поэтому 

невозможно точно предсказать будущее состояние, характеризующее 

значительную изменчивость стратегических решений; 

- стратегия неразрывно связана с инструментами, такими как ориентиры (цели, 

которые предполагается достичь) и является средством достижения этих целей; 

между этими инструментами связь достаточно тесная, но не локализована: 

ориентиры могут стать стратегическими направлениями, а стратегия 

конкретизироваться в ориентиры; 
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- правильно и разумно выбранная стратегия является основой для 

обеспечения будущей эффективной деятельности современного предприятия [2]. 

На примере ПАО «МегаФон» мы можем проследить, как реализуется 

финансовая стратегия компании. 

Компания активно развивает свою инфраструктуру, как указано на рисунке 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Базовые станции 3G и 4G, тыс. шт. 

Источник: годовой отчёт компании ПАО «МегаФон» 2020 

 

По данным на март 2020 года, компания является лидером по количеству БС в 

России. С каждым годом МегаФон устанавливает все новое количество БС. С 2016 

по 2020 год количество БС 4G выросло на 142%. 

 

Рисунок 2 – Протяженность магистральной сети и транспортной сети доступа ВОЛС 

в 2016–2020 годах, тыс. км 

Источник: годовой отчёт компании ПАО «МегаФон» 2020 
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Протяженность магистральных сетей МегаФона в 2020 году увеличилась на 

2,3% и составила 143,6 тыс. км. (что составляет порядка 30% от общей длины 

магистралей в РФ, протянутыми всеми крупными операторами) [10]. 

Финансовые показатели выглядят следующим образом: 

- Выручка в 2019 году составила 349 млрд. руб. Это на 13,5 и 27,2 млрд. руб. 

больше, чем в 2018 и 2017 году соответственно. Выручка в 2020 году уменьшилась 

по сравнению с 2019 годом на 16,8 млрд. руб., составив 332,16 млрд. рублей; 

- Чистая прибыль в 2019 году составила 10,3 млрд. руб. Это на 10,8 млрд. руб. 

(на 50,9%) меньше, чем в 2018 году. (Стоит заметить, что в 2019 году расчет ЧП 

происходил без включения переоценки инвестиций в ассоциированную 

компанию). Динамика ЧП в предыдущих годах выглядит следующим образом: 

чистая прибыль в 2018 году составила 21,1 млрд. руб. Это на 600 млн. руб. больше, 

чем в 2017 году, но меньше на 7,8 млрд. руб. ниже, чем в 2016. Чистая прибыль в 

2020 году составила 26,8 млрд. руб., что на 16,5 млрд. руб. (228%) больше, чем в 

2019 году. 

Исходя из вышесказанного, в доковидный год наблюдается падение 

рентабельности чистой прибыли, в 2018 она составила 6,3%, а в 2019 году – 3%. Это 

на 2.8% ниже, чем в 2016 (9,8%). В 2020 году Рентабельность ЧП составила 8,05%. 

Оператор также инвестирует в ассоциированные и совместные предприятия, 

такие как AER Holding PTE.LTD, АО «Садовое Кольцо», DTSRetail Limited, АО «МФ 

Технологии», ООО «Диджитал Медиа Холдинг» и прочие. По данным годовых 

отчётов прослеживается убыток по большинству компаний, а за период с 2018 по 

2020 г. доли многих компаний были проданы для сохранения инвестиций в других 

областях. 

В области дивидендной политики наблюдается 3-х годов период отсутствия 

выплат дивидендов (указанных в таблице 1) в связи с падением чистой прибыли. 
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Таблица 1  

История выплат дивидендов в 2016-2020 годах 

Отчетный период 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая сумма дивидендов, выплаченных в течение 
календарного года, млрд руб. 

50 20 0 0 0 

Дивиденд на акцию, руб. 80,63 35,32 0 0 0 

Источник: разработано автором 

 

Положительной стороной деятельности является кредитный рейтинг, 

указанный в таблице 2. 

Таблица 2  

Оценка кредитного рейтинга ПАО «МегаФон» аналитическими компаниями 

Кредитный рейтинг Значение Прогноз Дата присвоения 

S&P Global Ratings    

         Долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте 

ВВ+ Стабильный 18.12.2019 

         Долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в национальной валюте 

ВВ+ Стабильный 18.12.2019 

Долгосрочный рейтинг по обязательствам 
в национальной валюте 

ВВ+ Стабильный 17.06.2021 

Moody’s    

       Долгосрочный кредитный рейтинг Ва1 Стабильный 11.09.2018 

АКРА    

      Эмитент ПАО «МегаФон» AA(RU) Стабильный 21.09.2017 

      Эмитент ПАО «МегаФон» AA(RU) Стабильный 21.07.2020 

      Эмитент ПАО «МегаФон» AA(RU) Стабильный 14.07.2021 

Источник: разработано автором 

 

Текущие кредитные рейтинги МегаФона находятся на высоком уровне, 

позволяющем привлекать заемные средства на наиболее привлекательных из 

доступных на рынке условиях. В марте 2020 года вслед за обще рыночным скачком 

ставок заемного финансирования отмечался рост доходностей облигаций 

МегаФона. Затем наблюдалось снижение в течение 2020 года в соответствии с 

аналогичной динамикой на долговом рынке, которой способствовало в том числе 
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снижение ключевой ставки ЦБ. 

Тенденции и прогнозы мирового рынка телкоммуникационных услуг. 

По данным отчета GSMA к концу 2020 года 5,2 миллиарда человек 

подписались на услуги мобильной связи, что составляет 67% населения мира. О 

прогнозах отрасли можно судить из таблицы 3. Добавление новых абонентов 

становится все труднее, поскольку рынки становятся насыщенными, а экономику 

охвата сельского населения становится все труднее оправдать в сложных 

финансовых условиях для операторов мобильной связи. При этом к 2025 году будет 

около полумиллиарда новых подписчиков, а общее число подписчиков вырастет 

до 5,7 млрд (70% населения мира). Большая часть новых абонентов будет 

приходиться на крупные недостаточно развитые рынки Азии и Африки к югу от 

Сахары (Индия, Пакистан, Нигерия и другие). 

Именно мобильная сеть и интернет являются главными драйверами развития 

отрасли.  

В 2020 году мобильные технологии и услуги принесли 4,4 триллиона долларов 

экономической добавленной стоимости (5,1% ВВП) во всем мире. По 

предположениям эта цифра вырастет на 480 миллиардов долларов к 2025 году до 

почти 5 триллионов долларов, поскольку страны все больше выигрывают от 

повышения производительности и эффективности, вызванного возросшим 

использованием мобильных услуг. Ожидается, что в этот период 5G принесет 

пользу всем секторам мировой экономики, при этом наибольшее влияние окажут 

услуги и производство [17]. 

Таблица 3  

Прогнозные показатели рынка телекоммуникаций 

Показатель 2020 2025 

Уникальные мобильные абоненты, млрд. чел. 5,2 5,7 

     В процентах от популяции людей на планете, % 67 70 

Подключённые Сим-карты, млрд. шт. 8,1 8,8 
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Показатель 2020 2025 

     В процентах от популяции людей на планете, % 103 107 

Пользователи мобильным интернетом, млрд. абон. 4 5 

     В процентах от популяции людей на планете, % 51 60 

Процент подключений абонентов к 4G, % 56 57 

Процент подключений абонентов к 5G, млрд. абон. 0,22 1,8 

     В процентах от популяции людей на планете, % 3 21 

Пользователи смартфонов в отношении населения планеты, %   68 81 

Устройства, подключённые к системе “IoT”, млрд. шт. 13,1 24 

Совокупные доходы телекоммуникационных компаний в мире, 
трил. долл. США. 

1,04 4,15 

Капитальные затраты операторов на период 2021 – 2025 гг., млрд 
долл. США 

900 

Вклад мобильной отрасли в ВВП, трлн. долл. США 4,4 4,8 

     В процентном соотношении к ВВП, % 5,1 - 

Источник: разработано автором 

 

Принимая во внимание преобладающие тенденции в более широком поле 

телекоммуникационной отрасли, а также стратегические действия и основные 

инициативы основных телекоммуникационных групп, существуют определенные 

бизнес-стратегии и операционные стратегии, за которыми каждая 

телекоммуникационная компания должна внимательно следить и расставлять 

приоритеты. Несмотря на это, зрелость рынка и уникальная фаза развития 

телекоммуникационных компаний во многом определяют используемые 

стратегические инициативы. 

Современные операторы мобильной (и фиксированной) связи уже начали 

готовиться к грядущим изменениям в отрасли. Почти все международные 

операторы мобильной связи (такие как: Vodafone, Telefonica, DT, Verizone, Orange…) 

и крупнейшие поставщики мобильного оборудования (такие как: Huawei, Samsung, 

Ericsson, Nokia, Qualcomm…) уже начали подготовку для реализации проекта 

«Видение 2020 в секторе ИКТ» (“Vision 2020 in ICT”). Это видно по активной 

деятельности компаний: начиная с исследований и разработок новых услуг, 
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которые основаны на новых технологиях (допустим, внедрение LTE Advanced 

технологии или реализации VoLTE и т. д.) до подписания партнерских соглашений 

для реализации «Видение 2020 в секторе ИКТ» между операторами мобильной 

связи и поставщиками мобильного оборудования (один из примеров - договор 

между Telefonica, Испания и Huawei, Китай). 

«Видение 2020 в секторе ИКТ» означает совершенно новый подход к 

предоставлению продуктов и услуг клиентам. Весь анализ указывает на очень 

неотложную потребность в изменениях в организациях современных операторов 

мобильной связи. Для данного подхода существует несколько ключевых и базовых 

параметров: 

- пропускная способность сети в 1000 раз больше, чем в 4G сети; 

- уменьшение задержки передачи до 1 мс; 

- сеть становится в параметр «осознания себя» (искусственный интеллект); 

- снижение или поддержание уровня потребления энергии на сегодняшнем 

уровне, со значительно более высокой передачей скорости; 

- внедрение сервисов и массовое использование сервисы «в облаке» 

(«Облачные решения») [13]. 

Многие современные операторы мобильной связи уже серьезно начали 

готовиться к массовому внедрению тех вещей, которые подключены к Интернету, 

т.е. «Интернет вещей» (IoT). Скажем, хороший пример - французский оператор 

мобильной связи Bouygues, специалисты которого принимали активное участие во 

внедрении «Интернет вещей». Компания Bouygues уже подписала первое 

соглашение о трансатлантическом роуминге для «Интернета вещей на основе 

доступа LoRa» [15]. 

В то же время производители телекоммуникационного оборудования 

замечали наметившиеся тенденции развития мобильней сети и уже начали 

готовиться к будущим переменам заранее. Компания Huawei (китайский 

производитель телекоммуникационного оборудования) опубликовала результаты 
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тестирования - 70 Гбит / с. скорости передачи данных в мобильной сети - этот результат 

в первую очередь основан на очень интенсивном развитии технологии 5G [16]. 

Операторы мобильной связи и поставщики оборудования очень интенсивно 

работают над разработкой новых технологий и систем, которые станут основными 

составляющими «Vision 2020 in ICT сектор». На основе этих примеров видно, что все 

больше и больше существующих и новых компаний очень интенсивно работают 

над развитием новых ИКТ-технологий. Их результаты становятся все более 

значимыми - очевидно, что будущее принесет все больше и больше новых и 

различных услуг, а также все более и более высокую скорость передачи данных и 

доступ в Интернет на мобильных устройствах. 

Стратегии развития и опыт зарубежных телеком компаний. 

Так как на данный момент затруднительно рассчитать прогноз развития 

отрасли телекома, компаниям следует прорабатывать комбинированные стратегии 

(или одну, но досконально проанализированную) для совершения прорыва среди 

конкурентов или в новом секторе. 

Первым вариантом операторы диверсифицируют свою деятельность. Так как 

оператор обладает большими ресурсами, необходимыми для ведения 

конкурентной борьбы, узнаваемым брендом, широким охватом сбытовой сети, 

опытом ведения большой базы данных, он способен начать дополнительную 

деятельность в смежных направлениях, такие как облачные сервисы, рынок связи, 

онлайн-торговля, кибербезопасность.  

Для старта диверсификации, компания должна понять, располагает ли она 

компетенциями, которые позволят ей добиться успеха в диверсифицируемой 

области и способна ли она дестабилизировать новую отрасль и занять одни из 

лидирующих мест. 

На рисунке 3 указаны возможные варианты диверсификации компаниям 

операторам с преимуществами и недостатками в зависимости от организации.  
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Рисунок 3 – Стратегии диверсификации  

Источник: PWC Телеком рынок: создание стоимости в эпоху кардинальных 

перемен 

 

Данный подход позволяет определить свое текущее положение с точки зрения 

потенциала для диверсификации и сформировать оптимальные дальнейшие шаги 

и целевые отрасли. Положение каждой отрасли на диаграмме соотносится с нашей 

оценкой ее стратегической привлекательности. Конкретные детали существенно 

различаются в зависимости от рынка, ресурсов, уровня владения данными и 

технологиями каждого отдельного оператора. 

Например, компания Orange раньше приступила к диверсификации: сначала 

вышла в сегмент ТВ и контента, а затем обратилась к ИТ-интеграции и 

кибербезопасности. В 2008 г. компания запустила сервис Orange Money в Африке, а 

в 2017 г. – полноценный банк Orange Bank во Франции. В этом году компания 

планирует выйти на рынок Испании, а в ближайшие годы и на другие рынки. 
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Действия компании с высокой вероятностью могут существенно изменить отрасль 

финансовых услуг [11]. 

Следующая стратегия – инфраструктурная, которая опирается на 

преимущества своей инфраструктуры и сетей, также пользуется спросом у 

операторов. Такая стратегия обоснована, если стоит цель сохранить или 

наращивать доходы медленными темпами, повышая прибыль за счет тщательного 

управления затратами, и тем самым обеспечить инвесторам надежный 

дивидендный доход. 

При рассмотрении данной стратегии, указанной на рисунке 4, необходимо 

учитывать временной горизонт по доходности конкретного вида инфраструктуры и 

способность оператора связи защитить свои позиции на рынке. 

 

Рисунок 4 – Инфраструктурная стратегия  

Источник: PWC Телеком рынок: создание стоимости в эпоху кардинальных перемен 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

246 

 

Так, фиксированный беспроводной доступ (FWA) на базе 5G, по всей 

вероятности, обеспечит доходность в среднесрочной перспективе (при условии 

надлежащей клиентской базы и подходящего расположения). Развертывание 

оптоволокна до квартиры (FTTH), скорее всего, обеспечит доходность в более 

долгосрочной перспективе, однако может на ряде рынков создать серьезные 

препятствия для выхода на рынок других провайдеров ультрабыстрого 

широкополосного доступа (проводного и беспроводного). Позиционирование 

стратегических приоритетов на графике также будет зависеть от конфигурации 

компетенций оператора и динамики на рынке. 

Развитие сетей 5G – явный фактор успеха компании, если она сможет 

адекватно реализовать покрытие данных сетей по стране, то сможет привлечь 

абонентов других операторов и обеспечить снижение оттока собственных клиентов. 

Операторы мобильной связи остро осознают необходимость разработки 

убедительных сценариев использования сетей 5G (как видно в таблице 1.3, 

количество абонентов 5G прогнозируется с ростом в 8 раз к 2025 году по 

отношению к 2020), которые включают в себя уникальные возможности, 

технологии и поддерживают реализацию целей Индустрии 4.0. Коммерциализация 

5G в потребительском и корпоративном сегментах потребует правильного 

сочетания партнерских отношений, при этом сочетание возможностей является 

ключом к созданию ценности. Примеры приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Примеры совместной работы операторов в области развития 5G 

Регион и оператор Действия компаний 

Китай - China Unicom, 
China Mobile и China 
Telecom 

Операторы, а также другие члены ассоциации 5G (“5G Slicing 
Association”), включая Huawei, China Sports Media и TD Tech, 
создали лабораторию 5G по разделению сетей для предприятий. 

Европа - Orange Orange создал девять лабораторий 5G во Франции, Румынии и 
Бельгии для поддержки разработки новых потребительских и 
корпоративных приложений. 
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Регион и оператор Действия компаний 

США – Verizon 
Wireless 

Оператор реализует инициативы совместно с NFL, Emory 
Healthcare, Responder Corp. и US Department of Energy. Области 
исследования включают варианты использования 5G для 
здравоохранения, службы экстренного реагирования, 
автономной мобильности, умных городов, образования и 
розничной торговли. 

Новая Зеландия - 
Vodafone New Zealand 

Оператор сотрудничает с несколькими организациями, чтобы 
изучить возможность разработки различных вариантов 
использования 5G, включая службу дронов 5G для полиции 
Новой Зеландии и программное обеспечение искусственного 
интеллекта для розничных магазинов. 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, операторы и поставщики оборудования вложили средства в 

лаборатории 5G, предназначенные для совместного создания с партнерами 

решений для удовлетворения конкретных потребностей. Эти лаборатории, в 

которые часто входят стартапы, научные круги, облачные провайдеры и системные 

интеграторы, а также крупные предприятия, демонстрируют, как мобильные 

операторы и другие участники экосистемы могут объединиться, чтобы облегчить 

цифровую трансформацию общества с помощью 5G [17]. 

Перед инфраструктурными компаниями открывается ряд возможностей для 

налаживания партнерских отношений с целью наращивания доходов, которые 

можно направить на улучшение и расширение сетей. К примеру, мобильные 

операторы, ориентированные на инфраструктуру, могут выступать в роли 

провайдеров обеспечивающих создание мобильных виртуальных сетей (MVNE), 

предлагая как сетевые, так и дополнительные услуги MVNO-операторам. Они могут 

сотрудничать с операторами фиксированной связи, которым не хватает мобильной 

инфраструктуры для укрепления их бизнеса в обмен на льготные услуги 

обеспечения транспортных сетей. Они также могут работать с партнерами из числа 

различных OTT-провайдеров, деятельность которых зависит от высокого качества 

сетевого соединения, для внедрения новых услуг, таких как видеоконтент высокого 
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качества, индустриальные, VR и AR приложения. 

Например, датский оператор TDC недавно разделил бизнес на Nuuday 

(рыночные бренды) и TDC NetCo (сетевые операции); в австралийской компании 

Telstra было создано отдельное бизнес-подразделение InfraCo для работы с 

инфраструктурными активами и операционной деятельности в сегменте 

фиксированной связи [11]. 

Рекомендации и пути решения проблемы 

Для выбора стратегии поведения операторам необходимо адекватно оценить 

своё положение и предпринять стратегический выбор для роста своего бизнеса. 

Обе стратегии не исключают варианты использования их комбинированно, главное 

понимать, насколько ваша компания сможет привести к коренным изменениям на 

рынке благодаря своим компетенциям в случае выбора стратегии диверсификации 

или за счет эффекта масштаба и высоких барьеров входа конкурентам 

инфраструктурной стратегии. 

Исходя из анализа деятельности оператора и его показателей, компании 

«МегаФон» предлагается следующий ряд действий: 

1. Разработать варианты развития компании и предложить их акционерам 

компании. 

2. При выборе варианта диверсифицированного роста: 

2.1. Заложить технологическую основу для крупномасштабной облачной 

инфраструктуры, продолжая работать с традиционными услугами голосовой связи, 

мобильной связи и широкополосного доступа 

2.2. Построить следующие два уровня своей новой инфраструктуры – 

обработка больших данных и сервер конфиденциальной информации 

пользователей. 

2.3 Содействовать обмену и коммерциализации данных, чтобы стать 

предпочтительным рынком данных как для потребителей, так и для предприятий. 
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3. При выборе инфраструктурной модели: 

3.1. Попытка вернуться к основам деятельности компании по предоставлению 

связи и широкополосного соединения 

3.2. После закрытия направлений инвестиций в смежные отрасли направить 

все выведены средства в построение сетевой платформы, удвоив процесс 

наращивания волоконно-оптических сетей и начав масштабное развертывание 

вышек 5G. 

3.3 Создать новую коммерческую модель, которая станет предпочтительной 

сетью инженерных сетей для широкого круга предприятий, других операторов 

связи и розничных клиентов. 

На данный момент путь развития сетей 5G будет осложнён большим 

количеством санкций и уходом компаний поставщиков оборудования связи. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ГИБКОГО ГРАФИКА РАБОТЫ В КОМПАНИЮ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрен опыт внедрения гибкого графика в разных 

компаниях на мировом рынке. А так же подмечены все преимущества и недостатки 

данного тренда для внедрения его в работу компании. 

Ключевые слова 

Гибкий график, HR-тренд, менеджмент, человеческие ресурсы 

 

На текущий момент времени, в условиях рыночной экономики значимым 

фактором формирования предпринимательской деятельности представляет собой 

оптимальное использование человеческих ресурсов, как главный фактор 

увеличения объемов изготовления и как дорогого ресурса организации в условиях 

конкуренции.  

Гибкий график помогает каждому человеку «построить» рабочий день под 

собственные биологические часы. Все индивидуумы подразделяются на два типа- 

«совы» и «жаворонки». «Совы» знают, как утром хочется спать, раздражают 

утренние подъёмы, возникает желание еще полежать пять минут. И это не просто 

так. Ученные выяснили, что именно эти пару минут оказывают значительное 

воздействие на настрой и трудоспособность человека на протяжении всего 

рабочего дня. Для «жаворонков» вероятность спозаранку ходить на работу 

помогает им использовать очень плодотворно время суток. Конечно же, к концу 
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дня и способность к работе значительно сокращается. Кроме того, благодаря 

гибкому графику сотрудники могут «обойти» утренние и вечерние тянучки и 

заторы.    

Также часто ввод гибкого рабочего дня представляет собой вынужденную 

меру. Предприятия расширяют географию собственных офисов, и их сотрудники 

работают в различных часовых поясах, возникают распределенные команды и 

появляется необходимость трудиться двадцать четыре часа в сутки. Все это 

приводит к тому, что собственно или управляющий или HR-специалист обязан 

формировать эти графики, которые позволили бы работникам контактировать 

между собой в рабочее время, при этом находясь на связи как можно больше 

времени.  

В странах Западной Европы и США есть организации, где гибкий график 

применяется уже более 30 лет. Например, практику гибкой организации рабочего 

времени давно используют компании, входящие в список 30 глобальных брендов, 

— HP, Microsoft, General Electric и прочие. Сегодня в Европейском Союзе в таком 

режиме работает примерно половина компаний: лидерство принадлежит Швеции 

(77%), хотя в Великобритании, Чехии, Германии, Норвегии тоже много 

работодателей, заботящихся о достижении баланса «работа — жизнь» для своих 

сотрудников (по 48%). 

Компания Regus провела исследование, в котором участвовало 17 тыс. 

предприятий из 80 стран. 60% респондентов считают, что гибкий график рабочего 

времени обходится работодателям дешевле, чем фиксированные часы офисной 

работы. Среди преимуществ опрошенных также отметили:  

1. Рост производительности труда;  

2. Сокращение административно-управленческих расходов; 

3. Повышение вовлеченности, лояльности и мотивации работников в связи с 

улучшением условий труда; 
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4.  Доступ к более широкой базе талантливых специалистов; 

5.  Возможность принимать на работу людей, проживающих в отдаленных 

местах. 

Перед тем, как принять решение о переходе на гибкий график, нужно 

подумать о нюансах данного режима работы. 

В командах, где рабочий день работников начинается в разное время, обязана 

быть хорошо развита корпоративная культура, которая выражается в высоком 

уровне независимости и доверия к тому, что делает каждый. Так формируется 

атмосфера, при которой у начальника не появляется подозрений, а у работников - 

соблазнов заняться личными делами до тех пор, пока в офис еще не все пришли. 

   Помимо этого стоит учесть, что чем шире интервал рабочих часов, тем 

меньше персонал проводят время совместно. Это накладывает одни ограничения 

на командные встречи и решение общих вопросов с личным присутствием в офисе. 

Но при правильном построении процессов такого времени вполне достаточно.  

Сотрудники, которые перешли на гибкий график работы, могут заметить, что 

им приходится больше контактировать между собой по рабочим вопросам, что 

может принести небольшие неудобства. Для предотвращения данной проблемы 

стоит сбалансировать работу. Для тех команд, где участие и помощь кому-то из 

коллег поистине может понадобиться в любое время суток, было предложено 

составить график дежурств, в рамках которого можно писать в «нерабочие» часы 

лишь дежурному. Это позволит быстро решать срочные вопросы и не отвлекать 

большое количество коллег.   

При устанавливании работы и графиков компания обязана принимать 

решение исходя из собственных нужд. Всегда найдутся сторонники, как гибкого 

начала дня, так и точного расписания. Помимо этого, могут быть варианты, когда в 

одной организации разные отделы работают по-разному. Лишь оценив все 

преимущества и минусы, а порой прибегая к комбинации различных графиков, 
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руководитель сможет выявить для своей организации самый оптимальный и 

рациональный вриант.   

А также перед полным внедрением этой системы нужно провести 

испытательный режим, дабы сотрудники привыкли и научились работать в этой 

системе.  

Самое основное, данный метод не обязан становиться дополнительным 

методом контроля. Между менеджером и работниками должны быть установлены 

доверительные отношения. В первую очередь, стоит ввести гибкий график для 

самых дисциплинированных работников. Другие потихоньку возьмут в толк 

превосходство данного режима и попытаются трудиться более эффективно для 

того, чтобы его заработать.   
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ФРИЛАНС КАК ТРЕНД В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрен один из основных трендов в корпоративной 

культуре- это фриланс. Так же были подмечены все преимущества и недостатки 

данной тенденции.  

Ключевые слова 

Тренд, корпоративная культура, новые технологии, фриланс, аутсорсинг. 

 

Тренд на проектную работу заметен уже давно, но именно возникновение 

кризисных ситуаций в копании вынуждает искать новые источники получения 

дохода. Если у организации нет денег на найм, но имеются ресурсы для 

незамедлительного эксперимента, она берет на работу сотрудников только под 

проект. 

В России, как и за рубежом, имеется важный сегмент очень 

квалифицированных специалистов. Таких фрилансеров приглашают, дабы они 

принесли в команду уникальные умения, которых нет у предпринимательства. Их 

берут на работу на сложные и запутанные проекты, где на старте еще не понятен 

весь скоуп. 

За последние пять лет в сервисе зарегистрировано около 290 тыс. 

фрилансеров, из которых 60% на постоянной основе сотрудничают с компаниями.  

Был проведен анализ и выявлены наиболее распространенные обстоятельства 
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для найма фрилансеров: 

1. Если компания хочет провести какой-либо эксперимент, но никогда ранее 

не проводили исследование рынка и собирается осуществить это, то человек или 

команда с опытом и экспертизой это сделают качественнее и быстрее, чем штатные 

сотрудники. Это подтвердили 66% заказчиков из разных компаний; 

После успешного проведения эксперимента, компания решила осуществлять 

исследования раз в полгода. Нанимать работников в штат под исследования не 

имеет смысла, а вот привлекать их время от времени- отличное решение. 

2. В случаях, где нужно выполнять непрофильные задачи; 

3. Работа помогает предотвращать текучесть основных кадров; 

Но даже в этом тренде не обошлось без нюансов. Препятствия, с которыми 

сталкиваются компании при формировании корпоративной культуры:  

1. Всегда появятся сотрудники, которые будут негативно реагировать на 

принципы и нормы, введённые организацией. Если руководителям не удается их 

убедить в необходимости придерживаться данным стандартом. Крайним выходом 

будет являться увольнение. 

2. Очень часто возникают сложности с сотрудниками, имеющие высокий 

опыт работы в другой компании. Так как им очень тяжело перестроиться под 

нынешнюю систему компании.  

На сегодняшний день можно заметить, что рынком управляют те компании, 

которые следят за глобальными трендами. Они мгновенно внедряют новые 

решения в том числе и в корпоративную культуру.  

По результатам исследования Intuit, в 2021 году 40% рабочих процессов 

компаний будет реализуемо фрилансерами.  

Для менеджеров данная тенденция будет иметь лишь положительные 

моменты. Для компании аутсорсинг выгоден в финансовом плане и может 

значительно сэкономить средства. Также компания имеет возможность работать с 
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талантливыми людьми из любой точки планеты. На фрилансера не нужно тратить 

дополнительных средств в виде офисных расходов, корпоративных мероприятий, 

обучающих курсов. Помимо всего выше перечисленного, за работников на 

фрилансе не нужно контролировать, так как это в его интересах выполнить задачу 

качественно в срок.  

Также, по сравнению с агентствами у команды фрилансеров нет накладных 

затрат, таких как премии, издержки на персонал, содержание офисного 

помещения. Соответственно, они не включаются в итоговую стоимость услуг. 

Конечно, не во всех случаях фрилансеры могут быть удачным выбором для 

компании. Руководящие должности, командная работа, редкие специалисты — эти 

и другие позиции практически невозможно закрыть фрилансеру. Но для проектной 

работы, где нужен дизайнер, копирайтер, разработчик, исполнители на фрилансе 

— хорошее решение. 

Также в данном случае срабатывает человеческий фактор, риск 

недобросовестной работы, отказа и срыва дедлайнов. Но, к сожалению, от 

различных обстоятельств не застрахован даже профессионал. Поэтому стоит 

грамотно подходить к выбору сотрудника из внешней среды. 

Помимо этого возникают сложности на разных этапах формирования сделок. 

Контракт гражданско-правового характера может переквалифицировать в 

трудовой со всеми вытекающими последствиями в виде взносов, штрафов, 

различных трудовых нюансов. Поэтому к составлению договора стоит подойти с 

особой ответственностью. 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные плюсы и минусы данного тренда, 

можно сделать вывод о том, что фриланс представляет собой ресурсоэффективной 

технологией, которая позволяет решить ряд корпоративных и менеджерских 

недостатков, актуальных для большого количества современных компаний.    
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА РФ 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ основных тенденций рынка ювелирной продукции 

в России. Сравнивается рост показателей рынка с периодом до пандемии и с 2020 

г. Выделяются основные тренды и тенденции на ювелирном рынке России, которые 

обусловлены финансовой нестабильностью в стране и в мире, страхом 

неопределенности у потенциальных покупателей. 
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Ювелирный рынок, ювелирные изделия, тенденции развития рынка 

 ювелирной продукции. 

 

Ювелирный рынок России является не таким прозрачным, как другие секторы 

в виду отсутствия единой методики оценки данных ювелирного производства и 

ритейла. Тем не менее, согласно данным Росстата, ювелирный рынок в России не 

только вернулся к состоянию 2019 г. после экономического кризиса 2020 г., но и 

превысил показатели прошлых лет. 

На рисунке 1 представлена динамика производства ювелирных изделий в 

России. 
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 Производство ювелирных изделий из золота и серебра и их частей, млрд. руб. 

 Темп роста к предыдущему году, % 

Рисунок 1 – Динамика производства ювелирных изделий в РФ в 2017–2021 гг. [3] 

 

Так, в 2017 г. было произведено ювелирной продукции на сумму 81,22 млрд. 

руб. Затем динамика рынка была неравномерной – снижение на 4,5 % в 2018 г., 

затем повышение на 8,5 % в 2019 г. В 2020 г. наблюдалось самое значительное 

снижение объемов производства ювелирных изделий, что было связано с 

временной приостановкой производства. В 2021 г. фактические показатели 

производства превысили ожидания – рост по сравнению с 2020 г. составил 26,7 %, 

а по сравнению с допандемийным 2019 г. – 7,7 %. 

При этом темп роста продаж ювелирной продукции на розничном рынке еще 

выше, чем темпы производства. На рисунке 2 представлена динамика продаж 

ювелирных изделий в РФ. 

Согласно статистическим данным, спрос на ювелирную продукцию не 

снижался даже в кризисный 2020 г. Так, в 2020 г. объем продаж составил 241,29 

млрд. руб., что на 0,05 % больше, чем в 2019 г. 

В 2021 г. наблюдался максимальный за исследуемый период рост – 51,56 

% по сравнению с предыдущим годом и 51,51 % по сравнению с 2019 г. 

Объем продаж при этом составил 365,6 млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Динамика продаж ювелирных изделий в РФ в 2017–2021 гг. [3] 

 

 

Положительная динамика продаж ювелирных изделий обусловлена рядом 

причин. Во-первых, на рост объемов продаж повлиял рост цен на ювелирную 

продукцию. В 2020 г. наблюдалось значительное повышение стоимости 

драгоценных металлов [2, c. 575]. Так, темп роста биржевой стоимости золота в 

2020 г. составил 146,1 % к 2019 г. и 181,8 % к 2017 г. Повышение цены до 4 354,98 

руб. / грамм золота стало рекордным за десятилетний период. В 2021 г. стоимость 

золота стала снижаться и к концу года составила 4 205,24 руб. / грамм.  

Помимо повышения цены на драгоценные металлы росту продаж в 2020 г. 

способствовало и подорожание из-за курса доллара, приросте которого 

происходит и рост стоимости ювелирной продукции. 

В связи с этим особенностью ювелирного рынка является снижение продаж в 

натуральном выражении и в то же время повышение продаж в стоимостном 

выражении. 
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Рисунок 3 – Динамика биржевой стоимости золота в 2015–2021 гг. [4] 

 

Из-за экономической и политической неопределенности в России и в мире в 

целом изменилось и потребительное поведение на рынке. Так, из-за повышения 

цен одна часть покупателей перешла на более дешевый сегмент ювелирного рынка 

– легковесные золотые изделия, изделия из серебра стали пользоваться большой 

популярностью. Однако в то же время другая часть потребителей предпочитает 

покупку дорогостоящих ювелирных изделий из-за опасения дальнейшего 

подорожания цен и страха перед неопределенностью, вызванной 

нестабильностью в мире. 

Таким образом, на данный момент на рынке ювелирных изделий можно 

выделить следующие тренды и тенденции: 

рост спроса на онлайн-продажи – во время пандемии 2020 г. практически все 

сферы экономики оказались вовлечены в цифровую трансформацию, исключением 

не стал и ювелирный рынок. Так, ювелирные бренды ввели в практику проведение 

онлайн-конференций для презентации своей продукции. По данным исследования 

SOKOLOV, вместе с трендом на онлайн покупку ювелирных изделий в России 
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наблюдается и тренд на покупку с помощью мобильных приложений [1]. Так, 

мобильное приложение компании SOKOLOV находится на 12 месте в топ-100 

приложений AppStore. 

1) переход на более бюджетный сегмент ювелирных изделий. Как уже было 

сказано, со стороны покупателей это является одной из новых и набирающих 

обороты стратегий потребительского поведения. Со стороны предприятий данная 

тенденция выражается в увеличении объемов производства изделий из серебра, 

золота более низкой пробы, а также в продвижении бижутерии. Также возрастает 

спрос как со стороны производителей ювелирных изделий, так и потребителей на 

синтетические драгоценные камни. 

Таким образом, рынок ювелирных изделий в России развивается достаточно 

быстрыми темпами. Меняются покупательские стратегии, производители 

диверсифицируют свою продукцию в соответствии с трендами, потребностями и 

возможностями покупателей. 
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Аннотация 

В представленной статье проанализирована ситуация на рынке 

автоматических систем пожарных сигнализаций в настоящее время. Выполнена 

оценка и экономическая целесообразность использования определенного типа 

пожарных извещателей в условиях внешнеполитического кризиса. Приведены 

возможные решения поставленных проблем с учетом настоящих обстоятельств. В 

заключении подведены итоги экономической целесообразности статьи со 

взглядом на ближайшее будущее. 

Ключевые слова 

Автоматические пожарные системы сигнализации, адресно-аналоговые пожарные 

извещатели, ДИП, ДТЛ, импортозамещение, логистика. 

 

XXI век является веком технологической и информационной революции. 

Ученые всего мира разрабатывают и внедряют инновации, стараясь облегчить, 

улучшить и качественно обезопасить жизнь человека. Таким образом 
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технологический прогресс проникает во все сферы жизнедеятельности человека. 

Не стала исключением и сфера пожарной безопасности. 

Последние двадцать лет сфера пожарной безопасности переживала 

стремительное развитие технологий и улучшение существующих систем 

противопожарной защиты. В частности, помимо основного, базового 

законодательного акта Российской Федерации, Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 

123-ФЗ, который регламентирует основы базовых принципов оснащения объектов 

капитального строительства и реконструкции пожарными сигнализациями, 

системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и другими 

системами противопожарной защиты, были разработаны и введены многие своды 

правил, ГОСТы, руководящие документы [1]. Каждый такой документ и его 

последующие редакции ужесточали меры по обеспечению пожарной 

безопасности в любом общественном или жилом здании. И действительно, сегодня 

трудно представить, что некогда система, которая ещё двадцать лет назад, 

применялась только на серьезных военных, энергетических или промышленных 

объектах, будет использована буквально повсеместно, будет охранять и оберегать 

вашу жизнь даже в обстановке вашего уютного, домашнего очага. 

Несомненно, такой курс развития систем безопасности по праву считается 

единственно верным, поскольку способствует качественному уменьшению 

количества жертв при пожаре. Так, по данным Центра пожарной статистики 

Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (ЦПС КТИФ) 

показатель погибших при пожаре за 2002 год составлял около 20000 жертв, а к 2017 

году тот же показатель уже составлял около 7500 жертв, то есть снижение 

составило более, чем на 50% [2]. Конечно, нельзя недооценивать работу 

сотрудников МЧС, которые борются за жизнь граждан при пожаре, рискуя при этом 

своими собственными, однако, огромную роль в сокращении этих страшных 
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статистических цифр играет то самое совершенствование технической части 

противопожарного оборудования. 

На сегодняшний день наиболее популярной среди систем пожарной 

сигнализации по праву можно считать адресно-аналоговую систему. Такая система 

удобна в монтаже и эксплуатации. Ее серьезным преимуществом такой также 

можно считать повышенную информативность и возможность удаленного 

контроля за состоянием пожарной безопасности на всем объекте. Обусловлено 

такое количество преимуществ, в большей степени, технической начинкой самих 

пожарных извещателей, в микроконтроллере. 

Основным поставщиком микроконтроллеров в Россию сегодня является 

Китай. Китай с избытком удовлетворял потребности российских производителей 

противопожарного оборудования в микроконтроллерах разного типа. Однако на 

данный момент, в следствие геополитической ситуации в мире, возможны 

обширные перебои с поставками технологического оборудования из-за нарушения 

логистических связей. 

Отсутствие собственного производства микроконтроллеров в России до 

недавнего времени обуславливалось банальной экономической 

невостребованностью [3]. Чтобы полностью удовлетворить спрос на такую 

продукцию хотя бы на внутреннем рынке, необходимо построить не один 

производственный завод. Окупаемость такого проекта, с расчетом на 

последующую работу только на внутренний рынок, составляла бы достаточно 

долгий промежуток времени, и вообще, вызывала сомнения, так как стоимость 

самого микроконтроллера небольшая, а спрос не слишком велик. А выход на 

международный рынок, где Китай практически является монополистом сегодня, по 

большому счету тоже не является целесообразным. 

Однако времена изменились, возможно, в ближайшем будущем вопрос с 

отечественным производством микроконтроллеров станет более острым, и всё-
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таки проект по производству будет реализован. Но и тут не всё так однозначно. Так 

как строительство, оборудование и запуск собственного производства будет 

проходить не один год, необходимо временное решение нехватки 

микроконтроллеров на рынке пожарной безопасности.  

Конечно, всегда есть возможность упразднения уже существующих и исправно 

работающих законов и правил, которые были упомянуты ранее, и сделать их 

выполнение желательным или необязательным. Но такое решение неминуемо 

отменит всю положительную статистику по количеству жертв, пострадавших или 

погибших при пожаре за последние годы. 

Решением этой проблемы может стать временное полное или частичное 

переоборудование уже существующих предприятий под производство аналоговых 

пожарных извещателей, где не используется микроконтроллер или перезапуск 

предприятий, которые производили подобные извещатели в советские времена 

или государственная поддержка в наращивании объемов производства тех 

предприятий, которые сегодня производят такие извещатели. Например, 

возможен повторный запуск массового производства максимальных тепловых 

пожарных извещателей классификации – ДТЛ (датчик тепловой легкоплавкий). 

Принцип его работы достаточно прост: внутри него находится тонкая проволока – 

термоэлемент, если температура в помещении растет со скоростью больше пяти 

градусов в минуту, то сопротивление термоэлемента падает, и сила тока в цепи 

увеличивается, датчик фиксирует эту разницу и сигнализирует о пожаре. Сегодня 

ДТЛ производится в недостаточном объеме под обозначением ИП 104-1. 

Его недостатком можно считать невосстанавливаемым, однако его принцип 

работы, основанный на физико-химических реакциях всё ещё способен исправно 

работать и обнаруживать пожар на ранних его этапах. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что в современных 

условиях проект по производству микроконтроллеров будет экономически 
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обоснованным. Этому будут способствовать повышение спроса в условиях 

ограниченной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков, а также 

государственная поддержка проектов, направленных на импортозамещение. 

Кроме того, подобный проект будет иметь бюджетный и социальный эффекты, 

выраженные в росте ВВП, дополнительных налоговых поступлений в бюджетную 

систему и появлении новых рабочих мест. 
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ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ (2014 – 2015 гг.) 

 

Аннотация 

В настоящее время и в будущем в системе валютных отношений могут 

возникать кризисы. Это большая проблема для населения страны, зависящей от 

импортных товаров. Любому государству следует быть готовым столкнуться с такой 

проблемой и быть готовым предпринять меры на примерах других стран. 

Ключевые слова: 

инфляция, кризис, механизмы, развитие, экономика 

 

Кризисы – это неисключимое звено экономического цикла, сложного 

многофакторного процесса. Экономический же рост, в свою очередь, оценивают по 

значению ВВП и сдвигу кривой производственных возможней вправо. Динамику 

ВВП, ее направление можно и нужно наблюдать за относительно длительный 

период, чтобы заметить, в каком направлении она идёт [1]. Ни для кого не секрет, 

что в основе кризисов лежит отношение совокупного спроса и совокупного 

предложения товаров и услуг. До сих пор нет единой концепции по поводу 

факторов, которые определяют данное явление. Принято выделять внешние и 

внутренние причины. Мы рассмотрим внешние причины относительно валютного 

кризиса, заключающиеся зачастую в вооружённых конфликтах, изменении 

производства, крупных нововведениях и тд. 

Явление, характеризующееся резким колебанием курса валют на валютных 
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рынках, исчерпанием резервов валюты страны, называют валютным кризисом. 

Валютный кризис в России (2014 – 2015 гг.) нанёс сильный удар по экономике 

страны, последствия которого мы чувствуем и по сей день.  

Основная проблема России заключалась в «эффекте Гронингена», то есть 

буквально в зависимости национальной валюты от конкретного сектора экономики 

– в нашем случае это нефть. Обратная сторона такой зависимости в том, что из-за 

направления внимания в один сектор могут страдать другие отрасли экономики.  И 

чем дольше государство «сидит на игле», тем болезненнее будет удар. Так, 

девальвация рубля по отношению к иностранным валютам была вызвана бурным 

снижением мировых цен на нефть. Депенденция доходной части России от 

экспорта чёрного золота, аннексия Крыма, совокупность наложенных на страну 

санкций стали причиной валютного кризиса. 

 

Рисунок 1 – Курс валют с сентября 2014 по март 2017 [4] 

 

Вот так выглядел курс валют с сентября 2014 по март 2017. Как следствие – 

недоверие населения к национальной валюте. Все больше людей переводили 

рублёвые вклады в валютные, доля сбережений в наличной валюте также выросла, 

что в целом только усугубляло ситуацию.  

И хоть кризис 2008-2009 был предупреждающим звонком для России о её 
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слабостях, это нисколько не помогло.  

2014 год. В первую половину года наблюдалась стагнация в экономике. 

Замедленные темпы роста, обострение крымского вопроса, нефть постепенно 

обесценивали рубль, пока в середине декабря ОПЕК не заявили о сохранении квот 

на добычу нефти. Это событие послужило резкому росту иностранной валюты. 16 

декабря наступил «чёрный вторник», когда банки продавали валюты по 

космическим ценам. В ответ ЦБ повысил ключевую ставку до 17%. 

2015 год. Максимум курсов евро и доллара был достигнут 3 февраля. К 

счастью, началась постепенная ревальвация рубля, однако же резкий спад 

потребительского спроса и реальных доходов населения были неизбежны. 

Среди последствий можно назвать: 

1) ослабление реального курса рубля было значительнее, чем в 2008-2009 гг; 

2) рост потребительской инфляции в 2014 году до 11,4%. В 2015 же году -

12,91% [4]; 

3) россияне стали меньше доверять национальной валюте; 

4) увеличение оттока чистого капитала из России в млрд. долларов. 

 

Рисунок 2 – Отток чистого капитала с 2008 по 2014 гг. [4] 

 

5) Также сильное влияние на постсоветские страны в виде девальвации их 
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национальных валют, да и уменьшение трудовых денежных переводов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что валютный кризис – это негативное 

явление, как для государства, так и для населения. Но нельзя забывать, что 

экономика циклична: за любым падением неминуем подъем, а за любым 

подъемом неминуемо падение. Любому государству следует извлекать уроки из 

прошлого и быть готовым разумно встретить экономическую беду. 
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ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается динамика инфляции за 2016-2021 гг. Также в статье 

рассчитан прогноз на 2022 год. Приведены актуальные данные за последние 5 лет 

с краткой сводкой событий и пояснением роста и падения инфляции. 
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Конец 2016 года внёс много правок в экономический сектор разных стран, в 

том числе и передовых гигантов финансовой сферы, в том числе и Германии. На 

заседании главного банка Еврозоны ожидается соглашение по поводу денежно-

кредитной политики, а именно: будет ли Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) 

развивать еще на полгода программу по стимулированию экономики (Quantitative 

easing), начиная с марта 2017 года.                                                                                                                                 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в Германии за 2017 год 
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В 2017 году уровень инфляции в Германии составил 1,38% (рис. 1), что на 0,12 

меньше, чем в предшествующем 2016 году и на 0,18% меньше, чем 

в следующем 2018. 

Как видно из графика, инфляция за год увеличила достаточно много, по 

меркам экономики Германии. Стоить отметить, что в 2017 году произошли 

некоторые события, которые конечно поменяли экономическое положение, 

например Саммит G20 в Гамбурге. Главный форум международного 

сотрудничества в финансовых и экономических вопросах, Группа двадцати (G20), 

прошел 7 и 8 июля в Гамбурге. Курс на мультилатерализм, взятый Германией как 

страной-председателем в G20. А 24 сентября немцы выбирают новый Бундестаг. 12 

февраля бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер 

избирается Федеральным собранием на пост федерального президента. Как видно 

политическая смена власти, повлияла и на экономику и рост инфляции, но скачки 

за год, всё также остаются минимальные. 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции в Германии за 2018 год 

 

Как видно из данного графика (рис. 2) инфляция тоже продолжала расти и в 

октябре 2018 достигла максимального значения за год (2,34 %). Также следует 

отметить, что в 2018 году, экономика Германии увеличилась на 1,5 %. «Согласно 

опубликованным официальным данным, в 2018 году по сравнению с предыдущим 

годом крупнейшая экономика Европы выросла на 1,5% после роста на 2,2% годом 

https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/razvitie-dialog/predsedatelstvo-germanii-v-g20
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ранее. Таким образом, был зафиксирован минимальный годовой рост с 2013 года». 

Германия является крупнейшим экспортером в мире, поэтому рост экономики и 

соответственно инфляции тесно связан с экономиками других государств [3]. 

Проанализировав 2019 год, можно сделать вывод, что экономика была тоже 

достаточно стабильной. Мы видим скачок в апреле, после марта, где было (1,26 % 

инфляции) в апреле он стал (2,04 %) это связано с выходом 29 марта 

Великобритании из Евросоюза. 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня инфляции в Германии за 2020 год 

 

Из графика (рис. 3) мы наблюдаем явление дефляции, которой не 

было с 2016 года. 

Дефляция была в июле и составила -0,09%, в августе инфляция составила 0%, 

далее с сентября и до конца года она падала и достигла максимального значения 

дефляции (-0,28%). Явление дефляции тесно связана с падением экономики 

Германии на фоне распространения коронавирусной эпидемии. Экономика 

сократилась на 5%. По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии 

в 2020 году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года. 

Потребительские расходы в Германии в 2020 году рухнули на 6%, в то время как 

инвестиции в основной капитал сократились на 3,5% на фоне падения инвестиций 

в оборудование на 12,5%. Экспорт и импорт товаров и услуг снизились впервые с 

2009 года - на 9,9% и 8,6% соответственно. В то же время государственные расходы 

выросли на 3,4%. А дефляция составила -0,28% [2]. 
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Серьезной проблемой для Германии является рост цен на продовольственные 

товары. Как правило, это не характерно для инфляции конкретного государства. В 

2021 году резко вырастут цены на овощи и фрукты, жиры и масла. Общий темп 

роста цен на потребительские товары составил 4,6%. 

Прогноз по показателям инфляции в Германии на 2022 год, уровень 

инфляционных ожиданий на 2022 год установлен на уровне 5%. Ожидается 

дальнейший рост инфляции по всем продуктовым группам [1]. 

В то же время инфляция не прогнозируется как долгосрочное и негативное 

явление. Инфляция рассматривается как способ улучшить экономику. Чтобы 

снизить уровень инфляции, федеральное правительство запланировало ряд мер. 

Они совпадают с деятельностью Европейского центрального банка, 

направленной на стабилизацию экономического развития стран ЕС. 

Предполагается: 

1. Использование ряда дефляционных стимулов для достижения 

двухпроцентного уровня инфляции. Однако внедрение этих стимулов будет 

осуществляться постепенно, и в результате инфляция должна оставаться на уровне 

4-5% в течение года; 

2. Снижение уровня Безработицы до 5,1%. В 2021 году этот показатель 

составил 5,7%; 

3. Стабилизация цен на энергоносители до 2023 года, и Снижение уровня 

Инфляции; 

4. Мониторинг состояния эпидемии и стабилизация цен с её улучшением. Если 

пандемическая ситуация перейдет в фазу снижения активности, ожидается рост 

частного потребления, и, следовательно, улучшатся рыночные условия.         

В 2022 году ожидается рост инфляции в связи с отказом Германии от 

российского газа и нефти, а также введением санкций, которые не только влияют 

на Россию, но и на саму Германию. В стране уже дорожает топливо и некоторые 
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продукты питания, а следовательно, это несомненно приведет к росту инфляции. 
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ МСП 

 

Аннотация 

В статье представлен алгоритм разработки и запуска рекламной кампании в 

сети интернет для МСП. Выделены основные цели маркетинговой деятельности. 

Произведена сегментация потребителей по категориям предложенным автором. 

Выделены шаги к пониманию своей целевой аудитории и создания ее портрета с 

учетом современных технологических возможностей и тенденций. 
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Цифровая маркетинговая кампания состоит из самостоятельных частей, 

которые работают вместе для развития бизнеса. После запуска рекламной 

компании со всеми ее составляющими, появляется возможность отследить ее 

эффективность.  

В первую очередь, еще перед запуском необходимо определить свои 

цели. Маркетинговые цели бывают разные, поэтому мы решили перечислить 

наиболее популярные из них: 

Увеличение дохода. Основной целью любой маркетинговой стратегии 
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является, в конечном счете, увеличение доходов, и интернет-маркетинг не является 

исключением. К счастью, Интернет предоставляет множество возможностей для 

каждого бизнеса, чтобы увеличить прибыль. 

Создание бренда. Покупатели обычно больше доверяют известным брендам, 

особенно в сочетании с положительными ассоциациями. Интернет — отличный 

инструмент для создания такого доверия, потому что он имеет широкий охват и 

позволяет вам напрямую общаться с людьми. 

Улучшение локального SEO. Многие малые предприятия, а также компании, 

ориентированные на увеличение продаж в определенном географическом 

регионе, направляют большую часть своих маркетинговых усилий на улучшение 

местного SEO. Это подразумевает различных элементов на их сайтах, чтобы 

привлечь местных клиентов, которые ищут услуги, которые они предоставляют. 

Увеличение целевого трафика. Нацелив свой маркетинг на конкретных людей 

можно повысить рентабельность маркетинговых усилий, а также свою прибыль. 

Управление онлайн-репутацией. В эпоху, когда любой, у кого есть компьютер 

или смартфон, может публиковать свое мнение о компаниях, продуктах и услугах 

для всего мира, для бизнеса важно поддерживать надежную репутацию в 

Интернете. Это означает отслеживание названия вашей компании, ведение 

профилей в социальных сетях и соответствующее реагирование на плохие отзывы. 

Возможностей интернет-маркетинга много, и достичь всех этих целей вполне 

возможно. Но стоит отметить, что зачастую для этого необходима команда 

специалистов и четкий план действий. 

Нами был составлен алгоритм разработки рекламной кампании для 

достижения данных целей (рис. 1.1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм разработки рекламной кампании для МСП 

 

После обозначения целей необходимо определить целевую аудиторию, чтобы 

ориентировать маркетинговые мероприятия непосредственно на нужную 

аудиторию. Если у проекта уже есть сайт или страница в социальной с настроенной 

системой сбора данных пользователей, то необходимо извлечь эти данные, для 

последующего анализа, и использовать их для того, чтобы узнать какие люди 

являются вашими клиентами или заинтересованы в вашем продукте.  

Успешная цифровая маркетинговая кампания имеет четко определенную 

аудиторию, которая должна быть тщательно разработана, владельцем 

бизнеса.  Маркетологу важно понимать свою целевую аудиторию. Эта информация 

будет определять каждый маркетинговый план и стратегию, которую он реализует. 

Трансляция рекламы широкой аудитории будет дешевле в перерасчете на 

стоимости взаимодействия с пользователем, но не будет отличаться высокой 
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эффективностью рекламных затрат. Знание того, чем занимаются, увлекаются или 

что ищет ваша целевая аудитории дает вам большие преимущества и позволяет 

настроить рекламу так, что ее увидит меньшее количество людей, но это будут 

нужные вам люди.  Возможна следующая сегментация потребителей по 

категориям. 

Интерес. Разделите группы на основе их различных интересов, включая хобби 

и предпочтения в развлечениях. Это может помочь создавать 

персонализированные сообщения на основе данных, которые позволят общаться с 

аудиторией осмысленно, что может помочь повысить лояльность к бренду. 

Намерение совершить покупку. Определите группы людей, которые ищут 

конкретный продукт, например, новую развлекательную систему или автомобиль. 

Это поможет понять болевые точки аудитории, чтобы у маркетолога была 

возможность создавать индивидуальные сообщения, отвечающие их 

потребностям. 

Субкультуры. Субкультуры относятся к группам людей, которые имеют общий 

опыт, например, музыкальные жанры или фандомы развлечений. Поняв 

некоторые мотивы целевой аудитории, маркетолог сможет лучше понять, с кем он 

пытается связаться. 

Следующие шаги должны помочь понять свою целевую аудиторию: 

Анализ клиентской базы и проведение интервью с клиентами. Один из лучших 

способов определить, кто является целевой аудиторией, — посмотреть, кто уже 

покупает продукт или услугу компании. Сколько им лет, где они живут, чем 

занимаются? Хороший способ узнать это — собрать информацию в социальных 

сетях или с помощью опросов клиентов. 

Проведение исследования рынка и определение отраслевых тенденций. 

Выявление современных тенденций рынка компании, может стать большим 

преимуществом для маркетинговой компании.  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

284 

 

Анализ конкурентов. Маркетологи могут многому научиться, глядя на 

конкурентов, чтобы увидеть, кому они обычно продают и как они это делают.  

Определение тех, кто не является целевой аудиторией. Безусловно, будут 

потребители, которые близки целевой аудитории компании, но которые не будут 

реагировать на сообщения.  

Постоянная перепроверка и оптимизация. Собирая больше данных и 

взаимодействуя с клиентами, можно получать все более точное представление о 

своей целевой аудитории.  

Данные шаги позволят создать портрет вашего потенциального покупателя и 

совершенствовать его в процессе деятельности предприятия.  

Дальнейшим шагом для любой цифровой маркетинговой кампании будет 

расчет и составление оптимального бюджета. Легким решением может показаться 

передача маркетинга компании на аутсорсинг в маркетинговое агентство, но 

необходимо иметь ввиду, что вам потребуется бюджет для оплаты их услуг, а также 

бюджет для рекламы.  

Начать формирование бюджета необходимо с ответа для себя на вопрос о том, 

какой доход планирует получать компания. Для ответа на столь простой вопрос 

потребуется провести A/B тестирование. Согласно результатам которого 

определится средняя стоимость привлечения клиента и его средний чек. Именно 

на основе этих данных необходимо составлять бюджет и распределять его по 

каналам в зависимости от их эффективности.  Но в случае, если посадочные 

страницы вашего сайта еще не готовы, вероятно вам стоит прибегнуть к помощи 

специалиста, имеющего опыт работы со смежным товаром, и составлять бюджет 

на основание его опыта, а позже корректировать исходя из результатов рекламной 

кампании.  
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THE PHENOMENON OF “UPTALK” IN A LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC CONTEXT 

 

Annotation 

The purpose of this article is to analyze and summarize information on the topic of 

research of such a speech phenomenon as uptalk. We have analyzed the works of foreign 

scientists. As a result of our research, we noticed that with the spread of the English 

language around the world, the frequency of using uptalk has increased and spread to a 

wider range of speakers and a wider range of contexts. 

Key words:  

uptalk, intonation, Standard English, phonetics. 

 

The end of the twentieth century was marked by the fact that English, which is 

gaining popularity everywhere, received the status of a global language due to the 

influence of various economic, political, scientific and military events on it. Currently, 

English is recognized as an international language of communication/ Sometimes this 

phenomenon is called as English as the lingua franca, i.e. English is used as a general 

means of mass communication by native speakers whose first language is not English.  

Since the spoken English differs from Standard English, which we teach as a foreign 

language, we should pay attention to the fact that the language is changing, new 

variations appear, and some rules disappear or undergo changes, including more 

exceptions or vice versa, losing them.  

One of such innovations in the English language is the phonetic phenomenon of 
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uptalk, which has begun to attract more and more attention from not only phoneticians, 

but also from philologists, linguists and journalists. Uptalk is “an intonation peculiar to 

native English speakers, when an ascending tone at the end of affirmative statements is 

traced (where, according to the rules of the English language, it should not be)” [2, 

p. 131].  

This article is devoted to the analysis of scientific works of foreign researchers who 

studied the phonetic phenomenon of uptalk.  

For the first time in 1975, the American linguist R. Lakoff described a peculiar 

intonation model that sounds like a general question, but is inherent in affirmative 

statements [10]. However, the term for this phenomenon appeared later, almost 20 

years later, in 1993 in one of the columns of the New York Times newspaper. J. Gorman 

in the article “About LANGUAGE; For example, Uptalk?” mentioned this phonetic 

phenomenon using the terms Uptalk, Upspeak, high rising tone (HRT), high final 

declarative (HRTD), Australian interrogative intonation (AQI), conversation in questions, 

the speech of the valley girl, Valspeak, ascending intonation, interrogative statement [2, 

8]. And if at the end of the 70s of the last century this phenomenon was found mainly in 

the speech of young girls native speakers [14; 5; 6; 11; 15], today it is used by both men 

and women of different ages, and accordingly attracts the attention of researchers due 

to changing trends.   

Scientists studying this phenomenon adhere to two main directions: some believe 

that this phenomenon originated a long time ago and has existed for quite a long time, 

while others believe that uptalk should be attributed to recent innovations.  

English philologist G. Sweet in his book “Handbook of Phonetics”, published in 1877, 

noted that in the Scottish version of the English language in the nineteenth century the 

ascending tone was used not only in questions, but also in affirmative answers to them. 

In turn, the British phonetician A. Krattenden notes the frequent use of an 

ascending tone at the end of affirmative sentences, describing the trends of the early 
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21st century in changes in pronunciation. So, A. Krattenden writes that this phonetic 

phenomenon began to spread in New Zealand, the USA and Australia 30 years ago. And 

if the scientist writes in detail about the spread of the phenomenon of uptalk in American 

English, then the question of the spread of this phenomenon in British English remains 

open. One of the possible reasons for the spread of uptalk intonation in British English, 

A. Krattenden calls a large number of sellers from Australia, he also notes the high 

popularity of Australian television series on British television [7]. 

To support the idea of A. Krattenden, we can cite the opinions of the residents of 

the UK themselves, who believe that this phonetic phenomenon appeared in the speech 

of young Britons after the release of the Australian TV series “Neighbors” on the screens 

in 1986.  

Separately, it should be noted that the older generation has a negative attitude to 

the new trend.  Thus, P. Roach considers uptalk “a means by which young people annoy 

their elders” [11, p. 66]. 

According to B. Bradford's research, uptalk has been declared a recent aspect of 

language change, possibly caused by the influence of Australian soap operas on teenage 

viewers. B. Bradford suggests that this phenomenon has existed in many parts of the 

English-speaking world for at least 40 years. The author leaves open the question of 

whether geographically disparate cases of uptalk are independent facts or if theay are 

the result of dissemination [5].  

In the article “Phonetics and distribution of questions without questions in two 

varieties of American English” M. Armstrong and other scientists are investigating the 

use of uptalk in English in two geographical regions, such as Southern California and 

Massachusetts.   The authors studied the statements of 16 people (8 female and 8 male 

speakers from different regions) and found that there is practically no significant 

difference in the frequency of ascents by region or gender, but there are sociolinguistic 

differences in the length and slope of the ascent. They found that although women from 
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both regions tended to have longer rises than their male counterparts, women, 

especially from Southern California, had a much faster rise in pitch, potentially 

contributing to the stigmatization of “Valley Girl Talking” [3]. 

Throughout the study of the uptalk phenomenon, a negative attitude towards this 

issue remains popular in foreign media – many linguists, news stations and newspapers 

emphasize the use of pitch raising at the end of declarative sentences as a fashion 

tribute.  

Some phoneticians believe that raising the tone at the end of affirmative 

statements is characteristic of insecure people, in this case uptalk carries the function of 

doubt or incompleteness of thought. According to the survey, more than 85% of 

managers have a negative attitude when their subordinates follow the trend and use an 

upward tone at the end of affirmative sentences in their speech. This can negatively 

affect career growth and reduces the possibility of a salary increase [1]. 

However, not all opinions on this issue are negative, many people believe that such 

intonation gives liveliness to communication, improves understanding and interpersonal 

interaction. For example, uptalk can be used to confirm understanding with the help of 

so-called “confirming statements”, which, although not questions, but try to elicit some 

kind of response from the listener like a nod or an affirmative “yeah” [9]. In addition, the 

researchers found that uptalk can also serve a strategic purpose, using a technique 

known as “holding the floor”, in which the speaker uses a pitch increase to indicate that 

the thought is not finished and the listener should expect more [9].  

Modern research shows that prosodic speech design using uptalk to one degree or 

another can be a marker of the speaker's socio-group, gender, cultural, territorial and 

professional affiliation [6, 12]. 

So, early studies showed the intonation of uptalk that girls used it because they 

were unsure of themselves, trying to please the interlocutor in this way. However, 

researchers at the University of Pennsylvania have proved that in the modern world 
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uptalk can be used on the contrary to show the interlocutor its leading position [13]. 

A study by E. Wollum conducted at Victoria University of Wellington in 2019 shows 

that older listeners are less likely than younger listeners to perceive uptalk as an indicator 

of competence and credibility. This is especially noticeable among people whose 

positions were previously held only by males [16].   

Having analyzed the works of linguists on the topic of uptalk, we can conclude that 

the differences in the perception of uptalk by listeners by age groups and professions, as 

well as by gender, deserve further research.  

The previously widespread approach that uptalk is the use of an interrogative 

intonation at the end of affirmative sentences, and that it is caused by doubts or 

uncertainty of the speaker, is now considered too narrow and limited. 

While analyzing the research, we noticed that with the passage of time and the 

spread of the English language around the world, the frequency of using uptalk has 

increased and spread to a wider range of speakers and a wider range of contexts. Now 

we understand that, if this was ever true and uptalk was the prerogative of the characters 

of Australian soap operas or young Californians, then today the fact that uptalk remains 

the same object of study as 30 years ago indicates not only that this phenomenon 

remains a feature of modern spoken English, but also the fact that the intonation of 

uptalk remains not fully understood phenomenon and deserves a more thorough study.  
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Аннотация 

В статье изложены специфические особенности показаний потерпевшей при 

расследовании дел об изнасиловании на предмет заведомо ложных сведений. С 

помощью примеров из практики выделены основные мотивы ложных показаний 

потерпевшей по делам об изнасиловании. 

Ключевые слова:  

потерпевшая, тактическая ситуация, преступления против половой свободы и 

неприкосновенности, оговор, корыстный мотив. 

 

В условиях дефицита времени и тактического риска, а также явно 

ограниченного круга лиц, которые могут сообщить необходимую для следствия 

информацию (изнасилование зачастую совершается «один на один», без внимания 

посторонних), допросу потерпевшей придаётся повышенное, если не 

исключительное значение в ряду всех источников доказательств по расследуемому 

посягательству на половую свободу и неприкосновенность. Выявление не 

соответствующих действительности показаний потерпевшей от изнасилования 
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является важной тактической задачей для следователя.  

Как представляется, при отсутствии каких-то явных указаний на факт 

изнасилования (например, наличия данных со слов очевидцев, записи камер 

видеонаблюдения и т.п.) версия об отсутствии состава преступления должна 

рассматриваться в ряду остальных следственных предложений по поступившему 

сообщению о преступлении, доследственной проверки и даже на стадии 

возбуждения уголовного дела. Таким образом, должен быть разработан механизм 

тактического выявления заведомо (не связанных с особенностями психики 

потерпевшей или забывчивостью) недостоверных показаний об изнасиловании. 

Такая потерпевшая, активно препятствующая проведению расследования, 

называется в теории криминалистики недобросовестной[4, с. 213]. 

Как справедливо отмечает в своей статье А.М. Багмет, «оговоры и 

инсценировки изнасилования занимают достаточно высокий процент от общего 

количества ложных сообщений о преступлениях, инсценировках преступных 

деяний»[2, с. 28]. Распространённость недобросовестного поведения лиц именно в 

процессе признания их потерпевшими от изнасилования обусловлена 

несколькими факторами, которые объективно связаны с фактическими и 

юридическими свойствами изнасилования как уголовно наказуемого деяния: 

1. Прежде всего, изнасилования являются достаточно распространённым 

видом преступлений против личности; большое количество насильственных 

преступных деяний сексуального характера во многом «стандартизирует» работу 

следственных органов, заставляет в условиях нехватки времени и ресурсов 

действовать отработанно и достаточно быстро, не всегда с должной степенью 

тщательности проверяя показания предполагаемой потерпевшей[5,c. 522]. 

2. Специфика объекта посягательства при изнасиловании – также фактор, 

создающий «почву» для недобросовестного поведения потерпевшей. Основным 

вспомогательным объектом преступления, обязанность за которое предусмотрена 
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ст. 131 УК РФ, является честь и достоинство потерпевшей, посягательство на 

которые не оставляет образования следов за пределами её личности. 

3. Трудным и обусловленным физиологическими обстоятельствами, а также 

обстановкой, предшествовавшей изнасилованию, является следообразование по 

делу. Поскольку доказательственная база на первоначальном этапе расследования 

изнасилований весьма скудна, следователю необходимо тщательно подходить к 

анализу получаемой информации о следах преступления. Довольно трудным, на 

первый взгляд, для однозначного доказывания является факт насильственной 

половой связи между лицами, которые ранее находились в сожительстве, и 

установить на основе соответствующих анализов имевшиеся интимные отношения. 

Отметим, что данный случай, несколько выходящий за пределы темы 

исследования, часто становится предметом подробного исследования и в 

судебном следствии, основой для защитительной позиции адвоката [7]. 

В каждом конкретном случае следователь определяет правдивость и 

логичность показаний потерпевшей во время допроса, сопоставляя их с 

материалами сообщения о преступлении. Вполне вероятная негативная оценка 

поведения женщины со стороны общества, а также воздействие со стороны членов 

семьи (в том числе, и провоцирование на недобросовестное поведение во время 

допроса с какими-то личными целями и мотивами) требуют от следователя 

приложения достаточных усилий по анализу личности потерпевшей, хода и 

содержания полученных показаний, чтобы распознать и точно определить факт 

оговора или же реальность события преступления, причастность называемых 

потерпевшей лиц. 

Для того, чтобы выбрать надлежащий и подобающий ситуации тактический 

приём выявления заведомо ложных сведений в показаниях потерпевшей, 

следователь может убедиться в их ложности, установив точный мотив, с которым 

совершается оговор. Так, в науке выделяются следующие основные 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

298 

 

мотивационные установки оговора, сопряжённого с необоснованным обвинением 

лица в изнасиловании: 

1. Корысть. Как правило, корыстная мотивировка оговора имеет место при 

добровольном половом акте, в который женщина вступает заведомо с желанием 

шантажа мужчины. Шантаж состоит в требовании денежной суммы (или 

предоставления какого-либо имущества) за несообщение в правоохранительные 

органы о мнимом изнасиловании, последующий отзыв женщиной заявления. По 

мнению отдельных исследователей, цель шантажа возникает у женщины и после 

полового акта; умысел формируется под влиянием обстановки, «возможности 

воспользоваться ситуацией» [3, с. 58]. Как правило, таким мотивом оговора 

руководствуются девушки в возрасте от 16 до 25 лет, происходящие чаще всего из 

малообеспеченных семей, имеющих низкий уровень образования. Однако, на 

практике нередки случаи, когда оговор для шантажа денег выполняет и девушки из 

достаточно статусных, обеспеченных семей [9]. Представляется, что это связано с 

факторами воспитания и близкого окружения «потерпевшей», поэтому применять 

исключительно социально-демографические детерминаты при установлении 

причин оговора не всегда правильно. 

2. Достаточно популярен на практике и мотив мести, когда мнимая 

потерпевшая имеет целью намеренно доставить неблагоприятные последствия 

мужчине, связанные с судимостью и (или) привлечением в качестве обвиняемого. 

В рамках исследования мести В.И. Фадеев предлагает выделять два вида такого 

мотива, применительно к инсценировкам изнасилований: 

- месть, направленная на преодоление конфликта между недобросовестной 

потерпевшей и знакомым мужчиной при отсутствии служебной или какой-либо 

иной зависимости. В качестве конкретного случая проявления такой мести 

приведём пример. Гражданка В., которая испытывала неприязнь к своему 

бывшему мужу, намереваясь обвинить его в совершении изнасилования, пришла в 
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отделение полиции, натерев открытые части рук наждачной бумагой до 

образования ссадин и небольших ранок и заявив о том, что мужчина её 

изнасиловал. В отношении бывшего мужа В. Было практически сразу возбуждено 

уголовное дело, мужчину взяли под стражу. В результате последующих допросов 

женщины, а также проведённой судебно-медицинской экспертизы факт 

изнасилования был отвергнут и признан инсценировкой; бывший супруг В. Был 

освобождён из-под стражи, а сама женщина была осуждена за заведомо ложный 

донос по обвинению лица в совершении тяжкого преступления (часть 3 ст. 306 УК 

РФ) на один год лишения свободы [8]. 

- месть мнимой потерпевшей может быть связана и в связи с конфликтом, 

который сложился в трудовых, служебных, профессиональных отношениях, связях, 

предполагающих юридическое неравноправие сторон. Мотивом женщины 

является желание отомстить лицу за нанесённую обиду в связи с отдельно взятыми 

обстоятельствами (например, финансовыми) путём обвинения в изнасиловании. 

Необходимо заметить, что в отдельных случаях такие обвинения являются 

«реакцией» и на недобросовестное поведение мужчины, оскорбления, неловкое 

поведение (в том числе сюда можно отнести и институт «сексуальных 

домогательств» (sexualharassment), ставший предметом злоупотреблений в 

западных странах [1, с. 163]). Как правило, с таким мотивом мести оговор 

осуществляют женщины среднего возраста (30-35 лет), состоящие в браке и 

рассматривающие обвинение в изнасиловании как повод для карьерных 

изменений, продвижения по службе [10, с. 122]. 

3. Специфическим мотивом для ложных и необоснованных обвинений в 

изнасиловании, по мнению А.А. Облачинского, является стремление женщины 

«избежать чувства стыда в связи с совершённым половым актом». Такой мотив 

присущ женщинам, которые достаточно долго состоят в браке, имеют детей, 

положительно характеризуются по месту работы (учёбы), позитивно оцениваются 
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соседями и знакомыми. А.А. Облачинский отмечает, что, инсценируя событие 

изнасилования, либо же сообщая о несуществующем преступлении, такие 

субъекты стремятся скрыть от окружающих какие-то обстоятельства, связанные с их 

половой жизнью, супружескую неверность. Одновременно с этим, к ложному 

сообщению о преступлении, предусмотренном ст. 131 УК РФ, часто прибегают и 

молодые (даже несовершеннолетние) девушки, стараясь сохранить свою 

репутацию, завуалировав факт начала половой жизни[6].  

В целом, можно отметить, что выбор следователем тактических приемов 

выявления заведомо ложных показаний потерпевшей зависит от её 

эмоционального состояния, правдивости и логичности, предоставляемых ею 

сведений во время допроса и сопоставимости полученной информации с 

материалами сообщения о преступлении. Правильное и грамотное применение 

тактических приёмов способствует точному определению мотива оговора, что в 

свою очередь исключает привлечение невиновного лица к уголовной 

ответственности. 
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ОТВОД СУДЬИ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация 

Институт отвода является гарантией принятия судом объективного и 

беспристрастного решения. Он присутствует не только в арбитражном, но и в 

уголовном, гражданском процессе. Данный институт исключает возможность 

вмешаться в судебный процесс или усомниться в независимость суда, то есть то, 

что можно умалить авторитет правосудия. Несмотря на сходства в нормах отвода, 

которое присуще разновидностям процесса, арбитражное судопроизводство 

имеет некоторые отличия и актуальные проблемы, которые необходимо решать и 

подробно рассматриваются в данной статье. 

Ключевые слова: 

 отвод, суд, арбитражный процесс, правосудие, судопроизводство. 

 

ESTOPPEL OF A JUDGE AND OTHER PARTICIPANTS OF THE ARBITRATION PROCESS 

 

Abstract 

The institution of challenge is a guarantee that the court will make an objective and 
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impartial decision. It is present not only in arbitration, but also in criminal and civil 

proceedings. This institution excludes the possibility of interfering in the judicial process 

or doubting the independence of the court, that is, that it is possible to diminish the 

authority of justice. Despite the similarities in the rules of challenge, which is inherent in 

the varieties of the process, arbitration proceedings have some differences and actual 

problems that need to be addressed and are discussed in detail in this article. 

Keywords:  

challenge, court, arbitration process, justice, legal proceedings. 

 

В АПК РФ глава 3 посвящена отводам и отведение отдельной главы этим 

нормам является новым для арбитражного законодательства, что говорит о ее 

значимости. В конституционном значении отвод суда или судьи является гарантией 

конституционного права каждого на рассмотрение его дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, гарантия правосудия в государстве (ст. 46 

и 47 Конституции РФ). 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что рассмотрение дел в 

арбитражном суде должно быть справедливым, беспристрастным и объективным. 

Всему этому способствует институт отвода судьи. Посредством него из процесса 

исключается судья или иной участник судебного заседания, решение которого по 

делу по каким-либо причинам может быть предвзятым. Этот институт призван 

исключить возможность какого-либо постороннего влияния на суд или малейшие 

сомнения в его независимости. 

Проблема объективности и беспристрастности участия судьи, при 

рассмотрении гражданских споров в судах общей юрисдикции на сегодняшний 

день является одной актуальных в гражданском процессуальном праве. 

Современному гражданскому процессу требуется действенный механизм 

обеспечения беспристрастного участия суда в отправлении правосудия по 
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гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

В связи со значимостью данного института для современного Российского 

права, возникает ряд проблем, препятствующие его реализации. К данным 

проблемам можно отнести:  

– узкая направленность норм арбитражно-процессуального права в сфере 

регулирования института отвода судьи;  

– проблема определения иных обстоятельств, дающих основания полагать, что 

судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного арбитражного 

дела;  

– проблема доказывания обстоятельств, исключающих участие судьи в 

арбитражном процессе. 

Прочие причины вызывают сложности в определении и применении их на 

практике. Это связано с тем, что они являются несколько абстрактными, 

нераскрытыми законодателем. Следует отметить, что наибольшую сложность 

представляет определение личной заинтересованности. Проблема заключается в 

том, что законодатель не прописывает в законе непосредственное определение 

этой заинтересованности. Во избежание данной проблемы, необходимо 

законодательно установить, какие именно последствия могут являться личной 

заинтересованностью судьи в исходе дела. Это позволит сделать рассматриваемую 

нами норму менее абстрактной, добавить конкретики и, как следствие, избежать 

ошибок на практике. 

Встречаются и иные надуманные сторонами гражданского процесса 

основания для отвода судьи, к числу которых можно отнести следующие казусные 

ситуации – спонсирование судьями убийств животных; желание стороны вызвать 

судью для дачи показаний в качестве свидетеля8.  

Следовательно, большую долю оснований для отвода, заявляемых 

участниками гражданского процесса, составляют несуществующие причины 
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сомнений в объективности судей, чем и объясняется низкий процент 

удовлетворения подобных заявлений. Однако помимо вышеперечисленных 

казусных, единичных приводимых сторонами оснований для отвода судьи, 

судебная практика содержит и такие мотивировки для отвода судьи в гражданском 

процессе, которые не являются уникальными и встречаются сравнительно часто. 

Например, у сторон возникает вопрос об отводе судьи, если он рассматривает 

новое гражданское дело между теми же истцом и ответчиком, между которыми им 

ранее был рассмотрен другой правовой спор. Судебная практика идет по пути 

отклонения заявлений об отводе судьи в подобных ситуациях. 

Помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик не 

могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу по тем же основаниям, 

что и судьи. Согласно ч.2 ст. 23 АПК РФ участие вышеуказанных лиц в предыдущем 

рассмотрении арбитражным судом расстраиваемого дела не является основанием 

для их отвода. 

«Иные» основания с целью отвода судьи встречаются не часто. Во многих же 

случаях «иные обстоятельства», на которые направляют интерес участники 

процесса, заявляя отвод судье – это система допущенных нарушений 

процессуального закона федеральным судьей, в пользу одной из сторон. Мотивы, 

в области которых судья нарушает закон, могут быть разнообразны, к примеру, 

зародившаяся какая-либо неприязнь к обвиняемому или его защитнику, при 

активном отстаивании интересов стороны защиты, или подобная 

недоброжелательность, возникшая вследствие поведения этих лиц. 

В судебной практике встречаются и такие основания, приводимые сторонами 

для отвода судьи в арбитражном процессе, которые в большинстве случаев 

получают удовлетворение. Так, если в рамках арбитражного судопроизводства 

становится известно, что истец или ответчик по делу являются служащими того же 

суда, что и судья, рассматривающий данный правовой спор, то заявляется отвод 
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всему составу судей данного суда. 

Институт отвода судей достаточно полно и детально регламентирован в 

законе, вместе с тем на практике возникают некоторые трудности. Нередко лица, 

участвующие в деле, неправильно оценивают выводы и суждения судьи, ошибочно 

полагая, что суд действует вопреки их интересам. Это приводит к необоснованным 

заявлениям об отводе, которые в дальнейшем подлежат отклонению. Наиболее 

распространенными основаниями отводов являются случаи, когда судья ранее 

высказал позицию, имеющую значение для рассматриваемого дела, в другом 

судебном акте, а также когда судья принимает процессуальные решения в 

интересах противоположной стороны или ведет себя некорректно по отношению к 

одной из сторон. Такие основания, как правило, очень трудно доказать, и приводят 

только к затягиванию судебного процесса. Тем не менее, анализ судебной 

практики позволяет сделать вывод о том, что некорректное поведение судей в 

заявлениях об отводе далеко не редкость, однако они, как правило, отклоняются. 

Заявители часто ссылаются на то, что судья в ходе судебного разбирательства 

неоднократно повышает голос, прерывает выступления представителя заявителя, 

высказывает предположения о низкой профессиональной компетенции 

последнего, не принимает документы. В определениях по таким делам 

указывается, что доводы заявителя сами по себе не свидетельствуют о личной 

(прямой или косвенной) заинтересованности судьи в исходе дела, либо о 

проявлении пристрастного отношения к одной из сторон [7]. Исходя из этого, 

заметно, что не всегда доводы заявителя являются надуманными и 

безосновательными, в некоторых случаях они вполне обоснованы. Фиксация хода 

судебного разбирательства с помощью средств аудиозаписи в дальнейшем может 

послужить доказательством по заявлению об отводе. 

Еще одной из ключевых проблем, выделенная из проблемы, указанной выше, 

остается сам факт доказывания обстоятельств, которые, по мнению сторон, 
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являются достаточными для подачи заявления об отводе судьи. Обязанность такого 

доказывания возлагается на заявителя. И в связи с тем, что заявитель может быть 

всегда юридически осведомлен и обладать достаточными правовыми навыками 

или иной необходимой базой для отстаивания своего права на справедливый суд. 

 С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что отвод – это 

межотраслевой процессуальный институт. Деятельность суда, осуществляемая 

напрямую полномочными на то должностными лицами – судьями, по 

арбитражным делам, является важнейшей гарантией, закрепленной в главе 2 

Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов РФ, то есть гарантия на 

справедливую судебную защиту. В своем текущем состоянии институт отвода 

(самоотвода), существующий в гражданском процессе, не выполняет возложенных 

на него функций в полном объеме. В первую очередь это является недостатком 

нормотворческой деятельности. Прежде всего проблемным видится отсутствие 

закрепленного процессуального порядка проверки, а также доказывания 

оснований и мотивированности заявления об отводе. Кроме того, считаю 

целесообразным уточнить положения статьи 21 АПК РФ которая определяет 

неисчерпывающий перечень оснований, которые могут послужить поводами к 

отводу (самоотводу) судьи путем дополнения данного перечня. Внесение выше 

указанных изменений упростят на практике решение вопроса об отводе судьи при 

возникновении наиболее часто встречающихся ситуаций, определят 

процессуальный порядок проверки, отводов что сделает институт отвода более 

стабильным и единообразным.   
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Одним из главных этапов расследования преступления, является установление 

личности человека, виновного в его совершении. Во многих случаях внешность 

преступника имеет значение для раскрытия уголовного дела. Однако получить 

данные о ней, составить портрет лица или выявить другие идентифицирующие 
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признаки даже в настоящее время представляет сложную задачу для 

правоохранительных органов.  

Если обратиться к теории криминалистической идентификации, то она гласит, 

под идентификационным признаком, понимают выражение свойств предмета, 

примету, способную охарактеризовать его определенным образом [1, с. 336]. 

Исследователи считают, что «комплексное и взаимообусловленное 

исследование признаков человека может решить ряд задач как 

идентификационного, так и диагностического характера и существенно повысить 

эффективность выявления, расследования и раскрытия преступлений» [2]. 

Поскольку словесный портрет внешности преступника представляет собой 

субъективное представление жертвы или свидетеля, нельзя полагаться на такое 

средство идентификации в полной мере, ввиду того, что некоторые черты могут не 

совпадать с представленным описанием. 

Поэтому, ученые трудятся над созданием новых перспективных разработок 

для развития и совершенствования современной криминалистической 

габитоскопии. Примером таких разработок является, в первую очередь, 

возможность идентификации человека по рисунку радужной оболочки глаза, по 

рисунку сетчатки глаза, по форме ушной раковины. Остановимся подробнее на 

данном способе идентификации.  

В настоящее время используются две системы распознавания личности, где 

идентификатором является глаз человека. Первая – основывается на изучении 

рисунка капилляров, то есть кровеносных сосудов на глазном яблоке. Для 

идентификации личности необходимо отсканировать уникальный рисунок этих 

кровеносных сосудов на сетчатке глаза. Специальный лазерный луч подсвечивает 

вены и артерии, образующие конкретный узор. В итоге по изображению 

капиллярного рисунка система распознает, какому конкретно человеку 

принадлежит этот узор и присваивает ему код.   
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Вторая же система в качестве исследуемого образца берет во внимание 

радужную оболочку глаза. Это обусловлено уникальностью радужной оболочки, 

поскольку у каждого человека имеется свой генотип, задающий ее параметры. 

Первым, кто изобрел такую технологию, был Джон Даугман, преподаватель 

Кембриджского университета. Он провел исследования радужной оболочки глаза 

[3]. Впоследствии ученые пришли к выводу, что нет двух людей с одинаковым 

рисунком радужной оболочки. Большое значение имеет факт того, что для 

идентификации человека цвет радужной оболочки не важен, поскольку он может 

изменяться даже в течении небольшого промежутка времени, например во время 

болезни. 

Способ идентификации по оболочке глаза, несомненно, является передовым. 

На данном этапе возможности использования данного метода не так велики, 

однако, будет целесообразным вводить его в экспертно-криминалистических 

подразделениях для поиска преступников и вести учеты полученных данных. ФБР 

поделились опытом использования этой технологии в тюрьмах США [5]. 

Представители ФБР исправительного центра во Флоренции обращают внимание на 

высокую точность сканирования оболочки глаза. Вероятность ошибки при 

идентификации крайне мала, поэтому таким способом можно быстро и без 

дополнительных экспертиз провести опознание близнецов или похожих 

родственников. Кроме того, легкость применения этого способа состоит в том, что 

он бесконтактный, при сканировании не требуется вмешательство надзирателя, 

поскольку система выполняет все автоматически. А фотографии радужных 

оболочек занимают мало памяти, поэтому для их систематизации и хранения не 

нужны специальные средства.  

Применение способа идентификации по оболочке глаза может быть 

задействовано не только в отношении лиц, совершивших преступление, но и в 

целях предупреждения и предотвращения новых правонарушений. Например, в 
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аэропортах, вокзалах, на пунктах таможенного контроля, и других объектах, 

которые требуют повышенный уровень защиты. Лицо, способное совершить 

преступление будет осознавать, что данные о его личности содержатся в системе 

учета, поэтому его поиск и опознание, даже при изменении внешности, не вызовут 

затруднений для правоохранительных органов.  

Еще один перспективный способ идентификации человека – по 

анатомическим особенностям строения уха. Ушные раковины имеют сложный и 

индивидуальный рельеф. В качестве исследуемых участков выделяют чашу уха, 

полости раковины, межкозелковую вырезку, противокозелок, мочка уха и другие 

элементы анатомического строения.  

Процесс распознавания состоит из четырех этапов. Первый этап – 

обнаружение. Он состоит в получении изображения ушной раковины и 

отграничении исследуемой зоны. На данном этапе необходимо корректно 

обозначить пространственную протяженность уха, поскольку при совершении 

ошибки дальнейшая идентификация будет бесполезна. Второй этап имеет своей 

целью выявление особенностей уха. Изображение уха делят на множество 

сегментов, для поиска индивидуальных черт. Происходит построение уха в виде 

математической модели, содержащей всю полученную информацию об 

отличительных качествах. Третий этап охватывает процесс сопоставления и 

сравнения полученной модели с другими изображениями, находящимися в базе 

данных. Сам процесс представляет собой сканирование идентичных образцов, в 

результате которого получается рейтинг по степени схожести исходного 

изображения с имеющимися образцами. Четвертый, заключительный этап, 

соответственно, состоит в принятии решения. Системой, в процессе верификации, 

выводится два возможных варианта – либо подтверждение личности, либо 

отсутствие совпадения с другими образцами [6]. 

Говоря о значении метода идентификации, будет неверным считать, что он 
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полезен только при опознании трупов. Известен случай, произошедший в 

Голландии. Эксперты-криминалисты распознали лиц, участвующих в ограблении 

по ушным раковинам. Дело в том, что преступники закрывали лица масками, 

однако область ушей оставалась открытой. По камерам видеонаблюдения были 

получены изображения ушных раковин и проведена идентификация. 

Разумеется, сфера применения этого метода, по сравнению с другими, более 

узкая, поскольку у него имеется ряд недостатков, таких как недоступность 

коммерческих систем идентификации или же просто отсутствие необходимых 

изображений в базе данных. Но при дальнейшем развитии такое распознавание 

личности по ушной раковине может принести результаты. Совершенствовать 

систему необходимо, и уже сейчас есть возможные пути решения некоторых 

проблемных вопросов. Допустим при скрытии ушных раковин волосами, 

аксессуарами, использовать термограмму уха, или предусмотреть в 

биометрической системе распознавания лица раздел изображений лица и уха, для 

более удачного и точного сравнения.  

Итак, переходя от частного к общему, можно понять, по какому принципу 

производится идентификация личности с помощью биометрических технологий 

для распознавания лиц. 

Существует множество программ для идентификации личности, 

распознающие по лицу – SecurOSFaceX, Face-Интеллект, FaceDirector, VOCORD 

FaceControl. В основном они используются в охранных системах на разных 

промышленных объектах, аэропортах, вокзалах, крупных торговых центрах, и в 

других местах, где встречается необходимость установления личности при 

совершении преступлений.  

Каждая система может иметь свои отличительные методы распознавания, но, 

в общем, их алгоритм работает следующим образом. Лицо попадает в поле 

видимости камеры видеонаблюдения, а она, в свою очередь, фиксирует 
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положение лица. В настоящее время, при хорошем качестве съемки, камеры 

способны распознавать лицо, как в анфас, так и в профиль, либо под другими 

углами обзора. Следующим этапом будет получение изображения лица. Многие 

системы используют двухмерное изображение, а не трехмерное, так как в первом 

случае будет легче найти совпадение в базе данных или в фотографиях общего 

доступа.  

На данной стадии программа считывает особенности всех участков лица: 

форму лица, расстояние между глазами, глубина глазниц, расстояние между 

крайними точками лба и подбородка, форма и контуры губ, форма скул, 

подбородка, ушей и других частей, индивидуализирующих внешний вид лица.  

Далее идет процесс оцифровки данных, из полученного материала создается 

цифровой портрет, которому присваивается личный код. Процедура схожа с 

получением цифрового кода отпечатка пальца, при которой так же исследуются 

специфические участки и области, которые свойственны конкретному человеку. В 

конечном итоге, полученные сведения сравниваются с доступными 

изображениями в базе данных.  

Хоть технология распознавания лиц по фото в современном мире является 

одной из наиболее используемых и практичных методов идентификации, нельзя 

исключать и ее отрицательные стороны. Наличие фото и видео материалов 

возможно не в каждом уголовном деле, бывает сложным процесс получения таких 

материалов, или же вовсе, никакая программа не сможет идентифицировать 

человека, исходных фотографий которого нет в базе.  

Отсюда вытекает проблема, возможно ли получить данные о внешности 

человека, имея только образец его ДНК?  

Такое представляется возможным при развитии новой технологии, 

производящей рендеринг, то есть визуализирующей внешность человека на основе 

данных образца генетического теста. Ее создателем является профессор 
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антропологии и генетики Пенсильванского университета Марк Д.Шрайвер. Он 

изучил, как генетика влияет на строение человеческого лица [4]. 

Принцип действия его технологии состоит в том, что при построении портрета 

человеческого лица программа выделяет семь тысяч координатных точек, 

образующих геометрию лица. Каждый ген отвечает за определённый участок лица, 

поэтому внешность формируется совокупностью генов. В итоге программа создает 

портрет, опираясь на множество факторов, таких как пол человека, его 

родословную и др. Здесь сточит учитывать, что программа не может дать в точности 

совпадающее изображение с человеком, поскольку здесь имеют значение такие 

характеристики как вес, рост, возраст.  

Однако стоит признать, что практическая значимость этой технологии весьма 

высока. Ей необходимо развитие, для того, чтобы в будущем создавать портреты, 

более точно повторяющие человеческий облик. 

В заключении, необходимо отметить, что уже на данном этапе развития 

многие технологии позволяют нам получать информацию о личности человека, 

имея небольшой объем исходных данных. Несомненно, чем дальше идет развитие 

таких компьютерных систем, тем легче становится процесс поиска и распознавания 

человека. Поэтому нельзя недооценивать значимость процесса создания и 

совершенствования новых программных устройств, технологических процессов и 

методов идентификации в целом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос об основах расследования преступлений, 

совершенных в сфере цифровых технологий. Авторами исследованы базовые 

методики расследования таких преступлений, а также проблемы с которыми 

может столкнуться следователь (дознаватель) при их расследовании.  
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Развитие цифровых технологий позволяет совершать преступления с 

использованием новых способов и методов. Все чаще преступления совершаются 

в рамках цифровой сферы. 

Отметим, что указанным преступлениям посвящена целая глава 28 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (Преступления в сфере компьютерной 

информации), которая включает в себя четыре основных состава, связанных с 

неправомерным использованием, хранением и обращением компьютерной 

информации, а также созданием специальных вредоносных компьютерных 
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программ.  

Однако, на практике, многие авторы сходятся во мнении, что понятие 

преступлений в цифровой сфере и сфере информационных технологий гораздо 

шире того понятия, которое законодатель закладывает в современном уголовном 

законодательстве. Так, если вновь обратиться к юридической литературе, то можно 

отметить, что само понятие таких преступлений включает в себя все преступления, 

которые так или иначе совершены с использованием цифровых технологий (к 

примеру, мошенничество, совершенной в сфере компьютерной информации или с 

использованием электронных средств платежа) [1, с. 139].  

Отметим, что на сегодняшний день можно говорить о фактическом «расцвете» 

таких преступлений в рамках общей картины состояния преступности в Российской 

Федерации.  Доказательством указанного положения служит официальная 

статистика, представленная Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Так, согласно данным указанной статистики только за 2021 год было 

совершено 517722, что на 1,4 процента больше, чем по сравнению с показателями 

2020 года. Более того значительно (более чем на 7%) увеличилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий [2]. Указанные данные 

статистики говорят о том, что особую актуальность в контексте развития технологий 

расследования преступлений на сегодняшний день получают технологии 

расследования преступлений, совершаемых в цифровой сфере. 

Как и расследование любых иных преступлений, расследование преступлений 

в сфере цифровых технологий имеет свои особенности. В первую очередь 

необходимо отметить, что основу расследования указанного вида преступлений 

составляют те обстоятельства, которые подлежат выяснению в ходе осуществления 

предварительного расследования. Отметим, что в свою очередь выявление 

указанных обстоятельств зависит от той следственной ситуации, которая возникает 
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в результате совершения преступления. Обычно при совершении преступления в 

сфере цифровых технологий могут возникнуть три типичные следственные 

ситуации: 

- ситуация, при которой полностью известны данные о преступнике, а также о 

методе совершения преступления. В рамках указанной следственной ситуации в 

первую очередь необходимо установить наличие причинно-следственных связей 

между совершенным деянием и его последствиями; 

- ситуация, при которой известна личность преступника, но не до конца 

понятен механизм совершения преступления. В таком случае в первую очередь 

необходимо сконцентрировать свои силы на розыск преступника и последующий 

его допрос; 

- ситуация, при которой не известны ни обстоятельства совершения 

преступления, ни личность преступника. В таком случае необходимо в первую 

очередь устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, включая 

механизм его совершения. 

Отметим, что в рамках расследования преступлений, совершенных при 

помощи использования цифровых технологий, необходимо обязательно принять 

меры к дальнейшей информационной безопасности пострадавших, а также 

обеспечить защиту иных пользователей от возможных негативных последствий 

совершенного преступления. Так, если возможно, необходимо ограничить доступ к 

различным вычислительным устройствам, которые находятся на территории 

совершения преступления. 

Стоит отметить, что расследование преступлений в сфере информационных 

технологий имеют несколько ключевых особенностей, которые выделяют 

указанные меры среди иных способов расследования преступлений. Одной из 

ключевых особенностей такого расследования является привлечение 

специалистов, имеющих знания в области информационных технологий. К 
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сожалению, в рамках данной задачи расследования преступлений в сфере 

информационных технологий сталкиваются с целым рядом проблем. Одной из 

таких проблем выступает отсутствие достаточного количества специалистов, 

имеющих необходимые знания для работы в цифровой сфере. Более того, порой 

даже привлечение таких специалистов может не помочь расследованию, в виду 

недостаточного количества знаний о конкретном способе совершения того или 

иного преступления. Отметим, что такая ситуация во многом обязана своим 

возникновением слишком быстрому темпу развития информационных технологий, 

при которых специалисты просто не успевают обучаться всем методикам 

расследования таких преступлений [1, с. 140]. На наш взгляд, выходом из указанной 

ситуации представляется привлечения дополнительных специалистов к 

расследованию преступлений в информационной сфере, а также создание 

дополнительных программ обучения для сотрудников органов внутренних дел, в 

рамках которых они будут знакомится с новыми методиками совершения 

информационных преступлений. 

Некоторые проблемы в рамках расследования указанной категории 

преступлений не связаны с непосредственной деятельностью органов внутренних 

дел. Так, ряд авторов отмечает, что при расследовании преступлений в сфере 

информационных технологий следователь или дознаватель могут столкнуться с 

проблемой, при которой информация, которая нужна для дальнейшего 

расследования просто недоступна (например, из-за недостаточных сроков 

хранения указанной информации в различных организациях) [4, с. 30].  Решение 

указанной проблемы видится в более комплексных мерах отечественного 

законодателя по обвязыванию организаций, которые потенциально могут стать 

целью нападения, увеличить сроки хранения потенциально необходимой для 

расследования информации.   

Еще одной особенностью расследования преступлений, совершенных в сфере 
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цифровых технологий, является тот комплекс следственных действий, которые 

применяются в рамках расследования. Отметим, что к таким следственным 

действиям принято относить осмотр места совершения преступления с поиском 

всех вычислительных устройств, которые могли быть задействованы в совершение 

преступлений; изъятие обнаруженных вычислительных устройств в целях 

проведения специальных экспертиз и выявление их роли в совершении 

преступления. Также стоит отметить, что расследования указанной категории 

преступлений имеет собственный алгоритм, так как в большинстве случаев связано 

с экспертизами вычислительных устройств и анализом полученной информации 

[3].  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что расследование преступлений, 

совершенных в сфере информационных технологий, во многом зависит от уровня 

знаний специалистов, которые привлекаются для работы с вычислительными 

устройствами и информацией, полученной в ходе работы с такими устройствами. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЗАЩИТНИКА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ И КИТАЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процессуальный статус защитника в уголовном 

судопроизводстве. Уделяется внимание сравнительно-правовому анализу статуса 

защитника как в уголовно правовом поле России, так в судопроизводстве Китая.  
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Институт защиты в уголовном судопроизводстве – важный механизм в 

реализации конституционного права человека и гражданина на защиту, 

гарантируемого часть 1 статьи 46 Конституции РФ: «каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод» [1]. Фигура адвоката достаточно 

противоречива – одни считают, что участие защитника – неотъемлемая часть 

справедливого и полноценного участника уголовного процесса, другие не совсем 

уверенны в том, что «государственный защитник» может эффективно 
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противостоять гособвинителю. 

Вопрос о целесообразности наличия в России института профессиональных 

защитников и его взаимоотношения с государством длительное время болезненно 

и негативно воспринимались властями. Так, позиция Екатерины II по этому поводу 

была жесткой и непреклонной: «Адвокаты ˂...˃ никогда законодательствовать не 

будут, пока я жива, а после меня будут следовать моим началам». Аналогичного 

мнения придерживался император Николай I, который заявил: «Пока я буду 

царствовать, России не нужны адвокаты. Проживем и без них» [2, с. 38]. Однако в 

настоящее время в РФ в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» адвокатура «является профессиональным сообществом адвокатов и 

как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления» [3].  

Помимо вышеуказанного закона деятельность адвокатов в России 

регулируется и такими нормативно-правовыми актами, как: Уголовно-

процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г.; Указ Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации»; Приказ Минюста России от 05.02.2008 № 20 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения территориальными органами 

Федеральной регистрационной службы государственной функции по ведению 

реестра адвокатов субъектов Российской Федерации и выдаче адвокатам 

удостоверений»; Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 г. и др. 

В Китайской Народной Республике «обвиняемый имеет право на защиту» [4] в 

соответствии со статьей 125 Конституции КНР. Адвокатская деятельность в 

Китайской Народной Республике регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: во-первых, это уголовно-процессуальный кодекс КНР, а также 

закон КНР «Об адвокатах и юридическом представительстве» 15.05.1996, Меры 
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наказания адвокатов и адвокатских образований за незаконные действия, утв. 

приказом Министерства юстиции КНР от 07.04.2010 № 122, Меры регулирования 

деятельности адвокатов, утв. приказом Министерства юстиции КНР от 18.07.2008 

№ 112 и др. 

Система органов адвокатуры в Российской Федерации представлена 

следующим образом. Вышестоящим органом является Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации. В субъектах также существуют палаты субъектов, 

например адвокатская палата Волгоградской области. Внутри каждого субъекта 

адвокатская деятельность представлена различными адвокатскими 

образованиями: кабинетами, бюро, коллегиями. Для занятия адвокатской 

деятельностью юристы сдают квалификационный экзамен для получения 

адвокатского статуса. В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности»: «статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень 

по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы 

по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку сроком 

от 1 до 2 лет». 

В Китайской Народной Республике выдается лицензия на занятие адвокатской 

практикой. За этой лицензией могут обращаться лица, которые: поддерживают 

Конституцию КНР; имеют удостоверение адвоката; прошли стажировку в 

адвокатской конторе в течение года; зарекомендовали себя с положительной 

стороны. В соответствии с Законом КНР «Об адвокатах и юридическом 

представительстве»: «Адвокатские конторы – это организации, в которых 

практикуют адвокаты. В свою очередь она должна соответствовать следующим 

требованиям: необходимо иметь свое название, адрес и устав; имущество 

стоимостью более 100 000 юаней; иметь адвоката, соответствующего требованиям, 
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оговоренным в этом законе. Адвокатская контора может учредить филиал» [5]. 

Также существуют и адвокатские ассоциации. В соответствии со ст. 37 

вышеуказанного закона «Ассоциация адвокатов является юридическим лицом 

общественной организации и организацией самоконтроля адвокатов». 

Касаемо правового статуса адвокатов в уголовном судопроизводстве, права и 

обязанности адвоката (защитника) в Российской Федерации представлены 

следующим образом. Адвокат в РФ имеет широкий круг полномочий, так: «с 

момента вступления в уголовное дело защитник вправе: иметь с подозреваемым, 

обвиняемым свидания; собирать и представлять доказательства, необходимые для 

оказания юридической помощи; привлекать специалиста; присутствовать при 

предъявлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а 

также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 

знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо 

должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; знакомиться по 

окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного 

дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за 

свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств; заявлять ходатайства и отводы; участвовать в судебном разбирательстве 

уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а 

также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; использовать 

иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты» [6] – 
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гласит статья 53 УПК РФ. 

Также, при участии в следственном действии защитник вправе давать своему 

подзащитному в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации, 

задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в 

протоколе данного следственного действия.   

В китайском законодательстве Уголовно-процессуальный кодекс также 

устанавливает ряд прав и обязанностей защитника. В соответствии со ст. 36 УПК КНР 

«адвокаты защиты, с момента начала рассмотрения дела для выдвижения 

обвинения народной прокуратурой, имеют право на консультации, получение и 

копирование документов, относящихся к делу, технических материалов и могут 

встречаться и общаться с находящимся под стражей подозреваемым. Другие 

защитники, с разрешения народной прокуратуры, также имеют право на 

консультации, получение и копирование вышеуказанных материалов, и могут 

встречаться и общаться с находящимся под стражей подозреваемым» [7]. 

Большое внимание уделяется процессу сбора доказательств. Так, согласно ст. 

37 УПК КНР «адвокаты защиты могут, с разрешения свидетелей или других 

имеющих отношение к делу организаций и частных лиц, обращаться к ним за 

информацией, имеющей отношение к данному делу. Они также имеют право 

обращаться в народную прокуратуру и народный суд за сбором и получением улик, 

или просить народный суд известить свидетелей о необходимости появиться в суде 

и дать показания» [7].  

Наряду с правами адвокаты наделяются определенными обязанностями. Так 

в соответствии со ст. 38 УПК КНР «адвокаты защиты и другие защитники не должны 

помогать подозреваемым или подсудимым скрывать, уничтожать или 

фальсифицировать улики, отзывать свои признания, и не должны запугивать и 

убеждать свидетелей изменить свои показания или давать ложные показания или 
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совершать другие действия, мешающие работе правоохранительных органов».  

Следует отметить, что аспект ответственности адвокатов в российском 

законодательстве представлен следующим образом. Гражданский кодекс РФ 

определяет условия гражданско-правовой ответственности адвоката, во-первых, за 

нарушение обязательств (глава 25), во-вторых, вследствие причинения вреда, когда 

потерпевший и причинитель вреда, как правило, не состоят в договорных 

отношениях (глава 59) [8]. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях адвокат может быть привлечен к административной 

ответственности за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных 

данных) (ст. 13.11 КоАП РФ); неисполнение законного распоряжения судьи или 

судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде 

правила (ст. 17.3 КоАП РФ); передачу либо попытку передачи любым способом 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных местах 

содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом (ст. 19.12 

КоАП РФ) [9]. 

Если говорить об уголовной ответственности адвокатов, то, прежде всего, 

необходимо отметить, что законодатель включил адвоката лишь в один состав 

преступления в УК РФ в качестве специального субъекта. А.Г. Кучерена условно все 

преступления, совершаемые адвокатом представителем в связи с исполнением 

своих функций по защите доверителя, разделяет на две группы – преступления, 

совершенные представителем как специальным субъектом и как общим субъектом 

ответственности [10, 201 с.]. К первой группе он относит только один состав 

преступления, закрепленный законодателем в ст. 303 УК РФ (фальсификация 

доказательств и результатов ОРД), поскольку только в этой статье прямо 
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указывается на представителя по гражданскому или на защитника по уголовному 

делу как на субъект преступления. Ко второй группе он относит целый ряд составов 

преступлений, где представитель при определенном стечении обстоятельств 

может быть привлечен к уголовной ответственности, но только как общий субъект 

преступления: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ); неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); 

клевета на судью, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лицо, 

производящее дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ); провокация взятки 

либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); заведомо ложный донос (ст. 306 УК 

РФ); подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от них либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК РФ); разглашение данных предварительного 

расследования (ст. 310 УК РФ) [11]. 

В Китайской Народной Республике представлены похожие конструкции 

ответственности адвокатов. Гражданским кодексом КНР также предусматривается 

ответственность за нарушение договорных обязательств (раздел 3, глава 8), а также 

и ответственность из причинения вреда (раздел 7) [12]. Стоит отметить, что в Китае 

не существует единого кодекса административных законов. Административные 

отношения, регулируемые административным законодательством, и содержание 

деятельности по их контролю являются достаточно сложными и обширными. К 

тому же в этой сфере деятельности происходят быстрые изменения, в связи с чем 

осуществить составление такого административного кодекса, который объединил 

бы все законы и правовые нормы, представляется делом весьма затруднительным, 

если вообще реализуемым. Поэтому исследование аспекта административной 

ответственности адвокатов на данный момент вызывает сложности. 

Касаемо уголовной ответственности адвокатов в КНР представлены 

следующие составы преступлений. Адвокат в Китае может быть привлечен к 

ответственности в соответствии с ст. 306 УК КНР за уничтожение или подделку улик, 
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помощь с этим сторонам, угрозы свидетелям с цель изменить свои показания или 

дать ложные показания [13]. Данный состав для адвокатов является специальным, 

здесь субъектом преступления может быть исключительно представитель лиц, 

участвующих в деле. Однако выделяются также и общие составы преступлений для 

защитника, в целом, совпадающие с российским законодательством, как было 

указано выше.  

Стоит отметить такой акт, как Меры наказания адвокатов и адвокатских 

образований за незаконные действия (утв. приказом Министерства юстиции КНР от 

07.04.2010 № 122). Он содержит перечень видов деятельности, запрещенных для 

адвокатов. Так, например, адвокат не может «создать предприятие, осуществлять 

полномочия генерального директора юридического лица или его законного 

представителя» (пункт 25) [14]. 

Таким образом, в данной работе был проведен сравнительно-правовой 

анализ процессуального статуса адвоката в Российской Федерации и Китайской 

Народной Республике. Исходя из результатов исследования можно сделать 

следующие выводы и дать рекомендации для усовершенствования 

законодательной базы об адвокатуре в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, регулирующая институт адвокатуры в указанных странах достаточно 

схожа. Также выделяются отдельные законы, посвященные статусу адвоката и 

организации адвокатской деятельности, уголовно-процессуальные кодексы 

занимают важное место в урегулировании отдельных вопросов участия защитника 

в уголовном судопроизводстве. Однако стоит отметить, заслуживающие внимание, 

правовые акты, существующие в Китае: например, меры наказания адвокатов и 

адвокатских образований за незаконные действия (утв. приказом Министерства 

юстиции КНР от 07.04.2010 № 122), устанавливающие отдельные особенности 

адвокатской ответственности, запреты и ограничения, в то время как в России 

подобные специальные акты отсутствуют. 
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Структура адвокатских образований в России и в Китае достаточно отличается 

друг от друга. В России система органов адвокатуры строится от вышестоящего к 

нижестоящему. Есть главный, федеральный орган, затем, в каждом субъекте 

государства существует своя адвокатская палата, а внутри – формируются 

различные адвокатские образования. В Китае же основную единицу структуры 

адвокатуры представляет адвокатская контора. Она является главной формой 

осуществления адвокатской деятельности. В данном вопросе российская система 

организации адвокатской деятельности, на наш взгляд, выглядит более 

эффективной. Иерархичные структуры позволяют успешнее организовать 

деятельность всей системы.  

Непосредственно процессуальный статус адвоката в уголовном процессе в 

России и в Китае включает в себя широкий круг прав и обязанностей. Здесь стоит 

отметить, что УПК РФ содержит в себе больше норм, регулирующих правовой статус 

защитника в уголовном судопроизводстве, чем УПК КНР. Российское 

законодательство делает акцент на обеспечение стороны защиты всевозможным 

спектром правомочий: адвокат имеет право присутствовать при большинстве 

процессуальных действий, он имеет доступ к материалам дела, наделен правом 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы и т.д. В китайском 

кодексе права и обязанности адвоката сводятся в основном к вопросу получения и 

приобщения доказательств, что на наш взгляд, не совсем правильно. Фигура 

адвоката – это гарант обеспечения конституционного права на защиту, реализация 

которого должна быть всеобъемлющей и комплексной. 

Говоря об ответственности адвоката в Китае и России, можно выделить ряд 

следующих особенностей: во-первых, и в российском, и в китайском 

законодательстве, адвокаты несут гражданскую ответственность. Здесь, стоило бы 

упомянуть, что гражданские кодексы указанных государств достаточно схожи по 

своей структуре и логике построения. Исследовать аспект административной 
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ответственности было достаточно сложно, в связи с тем, что в Китае отсутствует 

кодифицированный акт об административных правонарушениях, о чем ранее нами 

уже упоминалось, и на данный момент не оказалось возможным ознакомиться со 

всеми нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вопрос, что 

затруднило осуществить сравнительный анализ административной 

ответственности рассматриваемых участников уголовного судопроизводства. 

Однако большой интерес представляет собой сравнение уголовной 

ответственности адвокатов в России и в Китае. Так, в уголовных кодексах указанных 

государств выделяется отдельный специальный состав преступления, где одним из 

субъектов является непосредственно адвокат (представитель). Объективная 

сторона данных составов преступления выражается в фальсификации 

доказательств (улик). Адвокат в силу своего специального статуса имеет особое 

положение в процессе сбора, проверки и оценки доказательств, поэтому вполне 

удачным является включение защитника в ряд субъектов данных преступлений. 

Наряду со специальным составом преступления выделяется и общий, субъектом 

которых адвокат становится чаще в силу характера своей деятельности. 

Большинство из них своим объектом имеют интересы правосудия и 

предварительного расследования. Возможно, законодателям обоих государств 

стоит подумать о включении большего количества преступлений, где адвокат будет 

фигурировать специальным субъектом. Например, отдельно стоит выделить, 

ответственность за разглашение адвокатской тайны.  

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. Адвокатура является одним из важнейших институтов гражданского 

общества. Благодаря ему реализуется право на защиту, которое гарантировано 

Конституцией Российской Федерации. В то же время она является обособленным 

элементом, который не входит в структуру органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Поэтому нормативная база, регулирующая 
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деятельность данного института нуждается в особом внимании со стороны 

законодателя. Думается, что вполне целесообразным может стать взаимный обмен 

странами своими положительными наработками. Так, к примеру, нашему 

законодателю можно взять на вооружение опыт Китая, где отдельным актом 

регулируются меры ответственности адвоката за различные дисциплинарные 

проступки. Для Китая вполне может быть интересен существующий в нашей стране 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Наряду со сказанным следует сказать и  

о необходимости введения новых норм,  касающихся ответственности адвокатов. 

Рецепция права – это эффективный способ усовершенствовать законодательную 

систему и найти новые решения различных проблем.  
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает вопросы правового регулирования 

доходов федерального бюджета. Автором раскрыты основные проблемы, на 

которые могут быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего 

изучения и исследования правового регулирования бюджета Российской 

Федерации. Автором был проанализированы определения и вопросы 

регулирования бюджетного регулирования в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции.  
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FEDERAL BUDGET REVENUES AND THEIR LEGAL REGULATION 

 

Annotation 

In this article, the author considers issues of legal regulation of federal budget 

revenues. The author disclosed the main problems that scientific research on the further 

ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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study and study of the legal regulation of the budget of the Russian Federation can be 

aimed at. The author analyzed the definitions and regulatory issues of budget regulation 

in the pandemic of a new coronavirus infection. 

Key words:  

federal budget, budget, legal regulation, budgetary regulation. 

 

В действующем законодательством РФ не содержится легальное определение 

понятия бюджетного регулирования. Государственный бюджет - это форма 

образования и расходования централизованного фонда денежных средств, 

предназначенных для финансирования деятельности органов государственной 

власти. Это основной финансовый план страны, имеющий силу закона [1]. Его 

воздействие на экономику и общество значительно, а в некоторых случаях 

(например, в кризисные периоды, войны) может быть единственно 

определяющим. Регулирование федерального бюджета нужно рассматривать с 

позиции бюджетного регулирования, как ключевой аспект формирования бюджета 

Российской Федерации. 

Современное состояние экономики России также значительно зависит от того, 

как формируется и используется «денежный мешок» государства. Поэтому ставится 

цель - проанализировать динамику доходов и расходов федерального бюджета в 

России, выделив основные источники его пополнения и важнейшие направления 

расходования бюджетных средств. Рассмотрим для этого последовательно, 

сначала доходную, а затем и расходную части федерального бюджета в России. 

Вместе с тем его значение для современного общества сложно переоценить. 

Бюджетное регулирование объективно исходит не только из распределительной, 

но и регулирующей функции государственных финансов, поскольку посредством 

его методов государство воздействует на экономические и социальные процессы в 

обществе, а также перераспределяет национальный доход в зависимости от 
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потребностей и задач, стоящих перед публично-правовыми образованиями. 

Очевидно, что бюджетное регулирование охватывает обширную группу 

общественных отношений, связанных с обеспечением финансовой 

самостоятельности и сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. 

Правовые нормы, регулирующие соответствующие общественные отношения, 

образуют финансово-правовой институт — бюджетное регулирование. 

Традиционно в науке финансового права регулирование федерального 

бюджета и межбюджетные отношения признаются однопорядковыми 

категориями. Как отмечала Ю. А. Крохина, регулирование федерального бюджета 

означает предоставление вышестоящими государственными органами 

конкретным бюджетам дополнительно к твердо закрепленным за ними средствам 

регулирующих доходов и их распределение между различными бюджетами в 

целях сбалансирования каждого из них [7]. 

Следует признать, что в современных экономических реалиях, опосредующих 

формирование такого государственного механизма, в котором главенствующая 

роль и большая часть общегосударственных функций принадлежит «федеральному 

центру», институт регулирования федерального бюджета выходит за рамки 

межбюджетных отношений. Фактически он отражает объективно существующий 

процесс распределения государственных финансов по различным бюджетам 

(закрепления доходных источников) с последующим перераспределением 

финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней в целях финансового 

обеспечения выполнения всеми публично-правовыми образованиями функций и 

задач, стоящих перед государством (межбюджетное регулирование). 

Необходимость перераспределения обусловлена не только возникающими 

дисбалансами между доходами и расходами бюджетов различных публично-

правовых образований, но и меняющейся конъюнктурой и приоритетами 

национальных задач в конкретных экономических условиях [2, c. 13]. 
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С этой точки зрения регулирование федерального бюджета — это 

совокупность правовых инструментов государственного управления, 

направленного на обеспечение единообразного социально-экономического 

развития государства, которая реализуется в конкретных полномочиях органов 

государственной власти и местного самоуправления, урегулированных в правовых 

нормах [4, c. 66]. 

Итак, бюджетное регулирование как основа регулирования федерального 

бюджета представляет собой систему методов распределения и 

перераспределения части национального продукта между уровнями бюджетной 

системы РФ, выражающуюся в урегулированной нормами финансового права 

деятельности компетентных органов государственной власти и местного 

самоуправления по закреплению собственных доходов и определению 

регулирующих доходов, а также оптимизации и реструктуризации расходов 

самостоятельных бюджетов (государственных внебюджетных фондов) бюджетной 

системы РФ для обеспечения их сбалансированности в целях реализации задач и 

функций государства и общества. В науке финансового права принято выделять 

первичные и вторичные методы бюджетного регулирования. 

К первичным методам относятся: предусмотренное БК РФ закрепление 

нормативов зачисления от налогов и сборов, входящих в российскую систему 

налогов и сборов (ст. 50, 56, 61 БК РФ); так называемое бюджетное правило (ст. 96.6 

БК РФ); использование аккумулированных ресурсов различных резервных 

бюджетных фондов, включая, например, средства Фонда национального 

благосостояния (ст. 96.10 БК РФ), резервного фонда Президента РФ (ст. 82 БК РФ), 

резервных фондов исполнительных органов государственной власти и местных 

администраций (ст. 81 БК РФ); оптимизация дополнительных источников или 

сокращение расходов для исполнения новых видов расходных обязательств, 

изначально не предусмотренных бюджетом (ст. 83 БК РФ), и некоторые другие 
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методы. То есть первичные методы бюджетного регулирования заключаются в 

распределении (закреплении) собственных источников доходов бюджетов на 

постоянной или временной основе между уровнями бюджетной системы РФ, в 

определении их значения для соответствующего публичного образования, а также 

в консолидации отдельных статей доходов и оптимизации отдельных видов 

расходов бюджета в целях их сбалансированности между собой. 

Преодоление последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, выражающееся, как отмечалось ранее, в комплексе первоочередных 

мер, направленных на поддержание национальной экономики и социальной 

сферы, а также в полномасштабных долгосрочных стратегических мерах, 

разработанных Правительством РФ, в бюджетной сфере выражается прежде всего 

в дополнительных бюджетных обязательствах. В таких условиях закрепление 

новых источников доходов бюджетов является фактором социальной стабильности 

и незыблемости государственного суверенитета [6, c. 64]. 

Объем совокупного муниципального долга РФ по состоянию на 1 октября 2020 

г. составляет 367 371 192,78 тыс. руб. В структуре долга муниципальных 

образований значительную роль (почти 30 %) играют также бюджетные кредиты, в 

абсолютном значении составляющие 109 649 505,13 тыс. руб. 

Очевидно, что с учетом приведенных показателей дальнейшее наращивание 

долговой нагрузки региональных и местных бюджетов с использованием 

превалирующего метода публичного бюджетного кредита является 

нецелесообразным, неэффективным, а в среднесрочной перспективе — 

угрожающим стабильности бюджетной системы РФ. Необходимость 

реструктуризации долговых обязательств отдельных публичноправовых 

образований назрела еще в начале 2020 г. Увеличение государственного или 

муниципального долга в условиях системного экономического кризиса может 

повлечь за собой множественные дефолты, неплатежи и вынужденную 
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конвертацию публичных заемных обязательств в безвозмездные формы 

межбюджетных трансфертов [3, c. 5]. 

Вторым правовым способом поддержки финансового состояния 

региональных и местных бюджетов для обеспечения реализации ими функций 

государственной власти и местного самоуправления является межбюджетное 

регулирование посредством безвозмездных межбюджетных трансфертов. 

Указанный метод бюджетного регулирования объективируется в нормативных 

актах о бюджетах различных публичноправовых образований в форме расходов 

предоставляющего и доходов принимающего трансферты бюджета, а 

соответственно, он является в правовом смысле менее гибким по сравнению с 

долговым методом (бюджетного кредита). 

На развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции 

оказывают влияние многие непрогнозируемые факторы, провоцирующие 

изменения в социально-экономической среде. Для немедленного реагирования на 

подобного рода изменения законодатель в Федеральном законе № 327ФЗ 

устанавливает в 2021 г. право Правительства РФ без внесения изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете на 2021 г. перераспределять объемы 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение 

мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов РФ, но только в пределах общего объема расходов федерального 

бюджета. Аналогичная норма, касающаяся бюджетных обязательств федерального 

бюджета в 2020 г., содержится в Федеральном законе от 01.04.2020 № 103ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году”» [5, 

c. 50]. 

Значение безвозмездных доходов в форме межбюджетных трансфертов для 
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финансовой обеспеченности региональных бюджетов в реалиях сегодняшнего дня 

сложно переоценить. 

В 2019 г. совокупные доходы региональных бюджетов составляли 13,5 трлн 

руб. В них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ составляли 2,4 трлн руб. (17,7 %). Зависимость региональных бюджетов от 

межбюджетного регулирования в 2020 г. значительно возросла: по 

предварительным данным, совокупные доходы региональных бюджетов за три 

квартала 2020 г. оцениваются в размере 9,9 трлн руб., включая безвозмездные 

поступления от других бюджетов в сумме 2,3 трлн руб. (23,9 %) [4, c. 54]. 

Исходя из изложенного, следует признать, что существующая правовая 

конструкция бюджетного регулирования опосредует концентрацию основных 

полномочий в финансовой сфере и, как следствие, значительной части финансовых 

ресурсов на федеральном уровне. При этом, несмотря на декларированный в БК 

РФ принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы РФ, подавляющее 

большинство региональных и местных бюджетов дефакто не обеспечивают 

исполнение своих расходных обязательств без финансовой помощи или заемных 

средств федерального центра. С одной стороны, указанное обуславливает 

эффективность государственного управления при помощи финансового рычага для 

обеспечения территориальной целостности и незыблемости государственного 

суверенитета. И данный фактор, без сомнения, крайне важен в условиях 

глобальных вызовов, а также для реализации общенациональных программ 

развития и геополитических задач. С другой стороны, централизация на 

федеральном уровне основных налоговых, а затем уже и бюджетных полномочий 

снижает экономические стимулы реального развития региональных проектов и 

предпринимательства, еще более сокращая источники доходов региональных и 

местных бюджетов. Нарастающие долговые обязательства и финансовая 

зависимость регионов от федеральной власти не только ставят под сомнение 
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базовые постулаты бюджетного федерализма, но и снижают политические 

возможности использования федерализма как основополагающего принципа 

современного государственного устройства Российской Федерации — 

делегирование реальных полномочий, особенно в экономической сфере, 

коллаборация на межрегиональном уровне и пр. 

Согласовать оба указанных аспекта представляется возможным, используя 

имеющийся потенциал и постоянно совершенствуя институт бюджетного 

регулирования. Формирование дополнительных налоговых доходов региональных 

и местных бюджетов от консолидированных в федеральный бюджет налоговых 

источников на длительный период, то есть установление так называемых 

регулирующих доходов бюджетов, в значительной мере позволило бы решить 

задачи регионального социально-экономического развития. Сохранение принципа 

бюджетирования, ориентированного на результат, вкупе с динамично 

развивающимся в условиях перехода к цифровой модели экономики механизмом 

финансового контроля позволит обеспечить баланс федеральных и региональных 

(местных) интересов в процессе осуществления публичной финансовой 

деятельности [7]. 

В текущих условиях эффективность финансовой деятельности государства, 

основанной на учете интересов всех участников бюджетного процесса, становится 

ключевым условием развития современного инновационного общества. 

Негативное воздействие последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции на российскую экономику в целом и на бюджетную сферу в частности 

обусловило необходимость многочисленных изменений государственной 

финансовой политики и существенной корректировки параметров бюджета, что 

выразилось в следующих урегулированных нормами финансового права 

процессах: 

— существенное увеличение расходов бюджетов бюджетной системы РФ на 
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соответствующие цели; 

— значительное снижение доходов бюджетов и рост бюджетного дефицита на 

всех уровнях бюджетной системы РФ; 

— перераспределение расходных обязательств бюджетов в зависимости от 

изменяющейся конъюнктуры чрезвычайных государственных приоритетов; 

Для преодоления последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ законодатель использует достаточно широкий набор 

первичных (определение постоянных доходных источников для всех уровней 

бюджетной системы РФ, использование резервных фондов) и вторичных методов 

регулирования федерального бюджета. 

Вместе с тем существующая правовая конструкция регулирования 

федерального бюджета и бюджетного регулирования опосредует концентрацию 

основных полномочий в финансовой сфере и, как следствие, значительной части 

финансовых ресурсов на федеральном уровне, а большинство региональных и 

местных бюджетов по объективным причинам не могут обеспечить исполнение 

своих расходных обязательств без финансовой помощи или заемных средств 

федерального центра. Соблюсти баланс интересов всех уровней бюджетной 

системы в текущих глобально турбулентных условиях и продолжающемся 

инновационном развитии российского общества позволит закрепление 

регулирующих доходов региональных и местных бюджетов в виде 

дифференцированных целевых отчислений от федеральных налогов на 

долгосрочной основе. 
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В 30-е годы XX века набирает популярность «блатная романтика», которая 

укрепилась на долгие годы. Тюремная субкультура повлияла на формирование 

жаргонизма, который понимали лишь лица, придерживающие его, 

дифференцировали осужденных неформально, для каждой такой группы свой 

перечень правил. Особенной отличительной чертой стало то, что данная категория 

населения противодействовали власти, в результате чего сложился на такой вид 

культуры запрет. По мнению А.В. Ростокинского приоритет криминальной 

субкультуры в отечественных условиях объясняется тем, что «в течение многих 

веков только преступные сообщества выступали коллективными субъектами, 

противостоящими системам тотального контроля над личностью и ограничения 

свободы: вначале общинного и сословного; потом государственно-

бюрократического и церковного (позже – партийно-идеологического)» [1, с. 84]. В 

связи с этим так называемые «воры в законе» создали особый кодекс поведения, 

свои обычаи и традиции, в число которых вошли полное неприятие общественных 

норм и правил, в том числе связанных с неофициальными нормами поведения в 

местах лишения свободы, в связи с этим пенитенциарная система Российского 

государства столкнулась с отдельными проявлениями противодействия 

пенитенциарного законодательства. 

Одной из таких проблем до настоящего времени является противодействие 

распространения в местах лишения свободы и за пределами мест лишения 

свободы, понятий и традиций уголовно – криминальной субкультуры, то есть 

движения «арестантский уклад един» (далее А.У.Е.). Противодействие лидерам 

уголовно – криминальных субкультур, в том числе т.н. «ворам в законе», 

«бродягам», «смотрящим за лагерями», которые пропагандируют экстремистское 

движение А.У.Е. 17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации 

признал А.У.Е[2, с. 110]. Экстремистской организацией и запретил ее деятельность 

на территории страны. 29 октября 2020 года указанные сведения размещены на 
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сайте Министерства юстиции Российской Федерации в Перечне некоммерческих 

организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [3]. 

Однако, несмотря на все правовые ограничение, тюремная культура 

распространяется и за пределы органов и учреждений УИС. Особенно 

подтверждены подростки и молодежь. В июне 2020 года 15-летний подросток из 

Новосибирска, угрожая ножом, совершил семь нападений на офисы микрозаймов 

и цветочный магазин, похитив около 50 тысяч рублей, молодой человек признался, 

что следует идеологии А.У.Е и не раскаивается в содеянном [4, с. 157]. Для 

подростков характерно не сформированные взгляды, идеи, принципы, поэтому их 

легко завлечь в это среду. Антонян Е.А. и Борисов Е.А. в своей публикации 

подчеркивают, что признание факта реального существования тюремной 

субкультуры в молодежной среде, осознание опасных тенденций к сближению 

криминальной и молодежной субкультур, а также масштабы распространения 

деструктивных форм поведения актуализируют необходимость научного изучения 

сущности, предпосылок, причин, условий и последствий сложившейся кризисной 

ситуации, а также выработки комплексной программы противодействия этому 

негативному социальному явлению и ее своевременной реализации с участием и 

во взаимодействии всех здоровых сил общества[5, с. 30]. Одной из причин 

вовлеченности такой категории обусловлено то, что они росли в такой социальной 

среде, где для них это считается нормой.  

Данное распространение необходимо, в первую очередь, искоренять в 

воспитательных колониях, развивать у таких лиц другие ценности, которые 

приемлемы обществу [6, с. 25]. Ко всему этому следует, что для подростков 

необходим пример, на который они бы ссылались. Например, для Советского 

Союза характерна идеология, которая направляла молодые умы. В современном 
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обществе нет идеологии, поскольку ничто не ограничивает личность, её права – 

высшая ценность. Однако современное общество к этому не готово, для этого 

требуется развитие правосознание каждого. 
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Система правоохранительных органов является сложным механизмом. Одним 

из важных её элементов - это государственная служба, понятие которой закреплено 

в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О системе 

государственной службы Российской Федерации». Особенности понятия 

государственной службы, состоят в следующем. Во-первых, это деятельность 

государственно значимого характера, а именно государственная деятельность. Во-

вторых, она лишь часть государственной деятельности, а именно в той ее мере, в 

которой обеспечивает исполнение полномочий государственно-властного 

характера, присущих Российской Федерации (составным частям государства), 

лицами, замещающими государственные должности в Российской Федерации и ее 

субъектах. В-третьих, это деятельность профессионального характера, отвечающая 

специальным требованиям, предъявляемым к ее субъектам, в качестве которых 

выступают государственные служащие [1, с. 87].  

Взаимодействие между органами является важным элементом в системе 

органов, поскольку это обусловливает эффективность работы. Например, в 

уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) сейчас действует концептуальный 

акт – Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее – Концепция УИС до 2030 года), которая 

стремится своими положениями усовершенствовать федеральную систему 

исполнения наказания.17.02.2022 Министр юстиции Российской Федерации 

Константин Чуйченко, директор ФСИН России Аркадий Гостев и Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали трехстороннее Соглашение, 

направленное на сотрудничество по вопросам реализации положений Концепция 

УИС до 2030 года, повышение эффективности взаимодействия Минюста России, 

ФСИН России и Правительства Республики Татарстан [2]. Разговор ввелся об 

увеличение непосредственно исправительных центров, вместе с тем увеличатся и 

рабочие места, это позволит повысить экономику в субъекте.  
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Внешнее взаимодействие ФСИН России с другими правоохранительными 

органами регулируется Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» и проводится по 

следующим направлениям: 

1) сотрудничество ФСИН России с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, другими органами 

исполнительной власти, религиозными и общественными объединениями[3, с. 63];  

2) работа со СМИ и редакционно-издательская деятельность в целях 

выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему [3, с. 63]. 

Отметим, что взаимодействие ФСИН с другими правоохранительными 

органами является одной из важных задач для реализации выполнения в полном 

объеме возложенных на ФСИН задач. Уголовно-исполнительная система является 

связующим звеном в системе правоохранительных органов, например, взяв 

подсудимых или обвиняемых, которые содержатся в следственных изолятарах 

пока идет следствие. Совместная работа ФСИН с другими правоохранительными 

органами, такими как, МВД, ФСБ, Прокуратура, ФССП, включает в себя: 

1) обмен информацией; 

2) совместный анализ оперативной обстановки; 

3) согласование, определение перспектив совместной деятельности по 

улучшению взаимодействия. 

4) координацию деятельности между органами [3, с. 63]. 

По мнению А. Г. Упорова, в настоящее время существует множество пробелов 

во взаимодействии между правоохранительными органами, одной из которых 

явлется отсуствие единной информационной базы. Это был бы большой толчок для 

повышения эффективности работоспособности для противодействия преступности 

[4, с. 25]. Органам государственной власти как на федеральном уровне, так и в 

субъектах Российской Федерации позволит узнавать информацию намного 
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быстрее, знать криминологическую обставновку в конкретном регионе страны, 

обладать комплексной информацией. Такая проблема как ведомственная 

разобщенносить, когда сотрудник одного органа, чтобы получить разрешение на 

выполнение каких-либо действий, может ждать, очень долгий период времени, 

дает о себе знать или получить информацию одного органа от другого бывает 

проблематично и все это приводит к снижению эффективности работы по 

противодействию преступности. Также структурно-функционнальная 

неопределенность, наблюдается в постоянном изменении структуры 

правоохранительных органов, а именно реорганизация какого-либо органа или 

передача функций из одного органа в другой, не учитывая специфику деятельности.  

Основой информационного взаимодействия ФСИН с другими 

правоохранительными органами должно стать создание автоматизированных баз 

данных. Создание таких баз представляет собой комплекс мероприятий по 

поэтапному созданию и внедрению программного комплекса для 

информационного обеспечения уголовно-исполнительной деятельности с учетом 

необходимого нормативно-правового, технического, финансового, кадрового и 

иного ресурсного обеспечения для ее практической реализации [5, с. 79]. Единая 

информационная база позволит облегчит работу правоохранительных органов.  
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Лицо, которое освободилось из мест лишения свободы, требует 

дополнительно контроля, поскольку срок их нахождения бывает весьма велик. 

Административный надзор является, во-первых, инструментом поддержания 

общественного порядка и общественной безопасности, а во-вторых – средством 

предупреждения новых правонарушений, и в том числе преступлений со стороны 

ранее судимых лиц [1, с. 34]. Административный надзор своей контролирующей 

деятельностью обеспечивает стабильность, спокойствие в обществе, путем 

мониторинга данной категории населения. Законодатель уставил перечень 

категорий, которым назначается надзор. Так, в отношении лиц, имеющую 

непогашенную либо неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений; 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;  

4) двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, 

статьей 228.3, частью первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [2]. 

В настоящее время, эта форма наказания набирает популярность, в 2020 году 

в производстве суда об установлении административного осуждёнными, а также 

рассмотрение жалоб в процессе исполнения судебных решений надзора 

находилось 50,5 тысяч дел, что составляет 61,8% от числа всех оконченных дел [3]. 

Зная численность населения Российской Федерации, процент таких разбирательств 

является относительно большим, при это данный процент практически не 
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снижается на протяжении 5 лет. Ежегодно судами выносится свыше 50 тыс. 

решений об установлении административного надзора (за 2018 г. – 52 573 решения 

суда; за 2017 г. – 52 609 решений суда), кроме того, за 2018 г. судами продлен 

административный надзор в отношении 7881 лица, а в отношении 14 954 лиц судом 

были наложены дополнительные ограничения (2017 г. – 20 012, до 2018 г. графы 

продления надзора и установления дополнительных ограничений суммировались) 

[4, с. 91].  

Однако из статистических данных, мы видим, что осуществление 

административного надзора в современной России сталкивается с серьезными 

проблемами, имеющими как правовой, так и организационный характер. 

Правовые проблемы организации и функционирования административного 

надзора обусловлены отсутствием надлежащего правового регулирования 

социальной, психологической и воспитательной работы с лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, в направлении обеспечения их 

ресоциализации, освоения ими основных социальных функций как необходимого 

условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения [5, с. 

49]. 

Осуществление надзора за лицами, освободившихся из мест лишения 

свободы проводится органами внутренних дел, однако здесь появляется 

небольшая непроработанность. Начальнику органа внутренних дел (далее – ОВД) 

может разрешить поднадзорному лицу краткосрочного выезда за установленные 

судом пределы территории по обозначенным исключительным обстоятельствам 

[6, с. 89]. Это говорит о том, что высока вероятность злоупотребления данным 

правом сотрудником ОВД, поскольку сотрудникам вправе разрешить не исполнять 

какой-то период времени решение суда. Вне нахождения административного 

надзора, лицо может совершить ряд повторных правонарушений, ведь его никто 

не контролирует.  
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Институт административного надзора довольно популярен в других 

государствах, в части из них, он появился даже раньше, чем в Российской 

Федерации. Так, осуществление надзора за отдельными категориями лиц, 

освобожденными из мест лишения свободы в Узбекистане регулируется Законом 

Республики от 20.08.1999 № 832-I «Об административном надзоре органов 

внутренних дел за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению 

наказания» (Закон Республики Узбекистан от 20.08.1999 № 832-I «Об 

административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными 

из учреждений по исполнению наказания») основной целью которого является 

предупреждение повторных преступлений со стороны ранее судимых, 

формирование у них положительной соцориентации [7, с. 368]. Узбекистанский 

административный надзор схож с русским, однако имеется ряд отличий, например, 

срок нахождения под надзором – в Узбекистане составляет от 6 месяцев до года, а 

в России от 1 до 3 лет. Это свидетельствует о том, что российское законодательство 

направлено на более длительное контролирование поднадзорных лиц, а также 

способ сокращения рецидива, процент которого высок к 2021 году. 

Таким образом, административный надзор является важным средством в 

регулирование поведения бывшего осужденного. Данное регулирование 

позволяет сократить рецидив, однако существует ряд проблем, которого требуют 

немедленных решений. Во-первых, следует расширить мероприятия по 

обеспечению проведения административного надзора, во-вторых, настроить 

поднадзорные лица на административный надзор, чтоб воспринимали более 

серьезно, в-третьих уменьшить полномочия начальника ОВД, для снижения 

произвола. Административный надзор не выступает основным средством контроля 

над бывшими осужденными, он выступает как дополнительная мера по 

обеспечению наблюдения за лицами, которые вышли на свободу, в целях 

профилактики повторной преступности среди лиц, отбывших уголовное наказание 
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в местах лишения свободы; деятельность государства в лице органов внутренних 

дел, осуществляющих проверку соблюдения специальных административных 

правил лицами, освобожденными из мест лишения свободы [5, с. 49]. 
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Аннотация 

В статье изучаются причины возникновения, условия развития и права 

профсоюзов, деятельность профсоюзов Западных государств: Германии и 

Великобритании, история возникновения профсоюзов в России. 
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История отечественного профсоюзного движения берет начало с конца XIX 

века, когда стали образовываться первые союзы рабочих. В 1875-1876 годах в 

Одессе был создан Южнороссийский союз рабочих. В октябре 1905 года состоялась 

первая всероссийская конференция профсоюзов, которая положила начало 

профсоюзному движению в России, а перестройка трудовых отношений в стране 

началась после Февральской революции 1917 года. В январе 1918 года образован 

Всероссийский центральный совет профессиональных союзов. Профсоюзы в своём 
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становлении прошли длинный сложный путь. В составе Временного правительства 

было образовано Министерство труда, был открыт широкий простор для создания 

профсоюзов, прочих рабочих организаций, призванных регулировать трудовые 

отношения и защищать интересы рабочих. Сотни и тысячи подобных организаций 

возникали по всей стране. Часть этих организаций сыграла заметную роль в 

подготовке и осуществлении Октябрьского переворота. 

Именно профсоюзы, по идее, должны были с самого начала стать партнерами 

новой власти и отвечать за политику в области стимулирования труда путем 

заключения коллективных договоров между администрацией и рабочими 

организациями. Сюда входило установление норм выработки, оплаты труда, 

тарификация, контроль за состоянием производственной дисциплины. Но, 

несмотря на целый ряд изменений, произведенных в трудовых отношениях, число 

производственных трудностей не уменьшалось.  

Согласно А. Веберу профсоюзы – это объединения рабочих, созданные для 

защиты прав трудящихся для продвижения их интересов. Профсоюзы созданы, 

прежде всего, для защиты прав работников и прекращения их эксплуатации. 

Предметом деятельности профсоюза работников является защита трудовых и 

профессиональных прав, социальных гарантий и интересов трудящихся. [3]  

Профсоюзы участвуют в нормотворчестве, проводят профилактику трудовых 

правонарушений, защищают и восстанавливают незаконно нарушенные трудовые 

права работников, принимают меры по привлечению к ответственности 

работодателей виновных в нарушении трудового законодательства. Под 

профсоюзом, согласно ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» понимается добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду 

их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов. [1]  



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

366 

 

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса РФ к числу основных прав 

работников относится право на объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов. 

Главой II Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» закреплены следующие основные права профсоюзов: право 

профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников, на содействие занятости, на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением, 

на участие в урегулировании коллективных трудовых споров, право на 

информацию, на участие в подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании, на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, в области охраны труда и окружающей среды, 

социальную защиту работников, защиту интересов работников в органах по 

рассмотрению трудовых споров. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений являются представители общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, Правительства 

Российской Федерации. 

При изучении вопроса о причинах возникновения профсоюзов окажется 

весьма полезным опыт Германии и Англии. Профсоюзы всегда помогали в снятии 

напряжения между разными социальными группами, пытаясь согласовывать 

позиции по спорным вопросам с властью при этом отстаивая интересы работников 

перед работодателями, используя представительскую функцию. Официально 
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история профсоюзов в Германии началась с революции 1848 года, однако 

забастовки и конфликты на трудовой почве в Германии происходили еще в 

средневековье. Так, в 1329 году в городе Бреслау все работники городского 

кузнечного цеха в полном составе прекратили свою работу на несколько дней, в 

связи неудовлетворительными условиями труда, то же самое произошло и в 1389 

году в Констанце с портными, а также в 1469 году в Альтенберге с шахтерами. 

Первые профсоюзы, которые официально действовали на территории всего 

Германского государства были основаны после Мартовской революции 1848–1849 

года. Тогда же были созданы ассоциации рабочих: текстильщиков и металлургов, 

кроме того, на тот момент уже существовали объединения горняков, портных, 

пекарей, сапожников и строителей. [2]  

После Мартовской революции в Германии начались репрессии и препятствия 

со стороны властей к политическим объединениям рабочих, что привело к 

ослаблению профсоюзного движения. Только с объединением Германии в 1871 

году профсоюзам позволили развиваться, после чего появился закон о 

регулировании торговли, который ввел свободу на создание ассоциаций. 

Профсоюзы были заинтересованы в улучшении трудового положения трудящихся. 

Они проводили забастовки и бойкоты, разрешали трудовые конфликты. Однако 

усиление власти и возрастающая опасность заставили власти запретить профсоюзы 

и воспрепятствовать их деятельности посредством закона.Благодаря усилиям 

профсоюзов рабочие добились более высокой заработной платы, строгой 

регламентации и уменьшения рабочего времени, безопасных условий труда. 

Профсоюзы также сыграли немаловажную роль в прекращении практики детского 

труда и оказали широкое влияние на политику, экономику и культуру Европы. [4] 

С этого момента профсоюзы множились в крупных городах. Индустриализация 

привела к объединению рабочих на крупных фабриках, что создало благодатную 

почву для их роста. Сокращение рабочего дня было одним из главных достижений. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

368 

 

Таким образом, достижение преимуществ для всех рабочих и граждан, таким как 

сокращение рабочего дня и повышение заработной платы, было ключевой частью 

деятельности профсоюзов Германии. [6]  

  Также истоки современных профсоюзов можно проследить с Британии 18-го 

века, где быстрое развитие индустриального общества привлекло в 

промышленные города массу людей, в основном, крестьян и иммигрантов. Это не 

было обычным переселением жителей страны в более крупный населенный пункт, 

скорее природа промышленного труда создала новый рабочий класс. Именно в 

этом контексте возникновении рабочего класса и возникла идея профсоюзов. 

Однако на рубеже XIX столетия английский парламент принял закон о запрете 

профсоюзов и стачек. 

В условиях рыночной экономики, возможность диалога профсоюзов и 

работодателей позволяет предупреждать социальные конфликты и способствует 

общественной стабильности, так как противоречия между работниками и 

работодателями полностью никогда не будут устранены. Но сократить количество 

конфликтов и уменьшить их остроту, как показывает опыт, помогают разрешить 

профсоюзы. В Германии и Англии, других странах Западной Европы с мощным 

рабочим движением сложились профсоюзы, являющиеся влиятельными и 

самостоятельными организациями, играющими активную роль не только в сфере 

социально-трудовых отношений, но и в области создания организаций, 

учреждений, структур, традиций имеющих ярко выраженный социальный 

характер. [5]  
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ЗАСТРОЙКИ НЕОФОРМЛЕННОГО УЧАСТКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы которые возникают при получение в 

собственность самовольно застроенного земельного участка и рассмотрение таких 

дел судами. 
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Земельным спорам в последнее время стало уделяться намного больше 

внимания. Это можно обусловить тем, что в современном мире из-за большого 

роста населения и нехватки жилья, происходит увеличение застраиваемых 

территорий. 

Судебная практика свидетельствует о высоком количестве земельных споров. 

Ежегодно суды рассматривают дела по таким земельным спорам, как разногласия 

соседей по поводу неправомерного межевания участка; порядок пользования 

земельным участком; споры по поводу наследования земельного имущества, а так 

же споры о правах на землю, возникающих из семейных правоотношений и многие 

другие. К большинству же таких дел можно отнести споры о правах на землю, 

возникающих после застройки неоформленного участка. Это можно обусловить не 

только недобросовестность застройщика, но и такими факторами, как незнание 
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законодательства, откладывание оформления документов «на потом» или до 

лучших финансовых времён, отсутствие страха перед административной 

ответственностью за совершение земельных правонарушений. Рассмотрим данные 

споры немного поближе. 

Прежде чем начинать любое строительство необходимо учитывать ряд 

требований. Для начала нужно определиться с земельным участком, а именно с его 

категорией и видом разрешенного строительства. Строительство жилого дома, 

гаражей, хозяйственных построек допускается на земельных участках с 

разрешением использования, как для индивидуального жилищного строительства, 

ведения садоводства и личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном 

участке. 

В случае несоблюдения данных требований использования земельных 

участков и порядка строительства, строение можно считать самовольной 

постройкой, а участок самовольно занятым. В таком случае самовольная постройка 

подлежит сносу, согласно ФЗ №258-ФЗ от 13.07.2015г., и прав собственности на нее 

и земельный участок не возникает[1]. Так же за самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использование такого участка 

лицом, не имеющим прав на земельный участок, предусмотренных 

законодательством РФ, предусмотрена, ст. 7.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, административная ответственность в виде штрафа[3]. 

В большинстве случаев гражданин сначала приобретает земельный участок, 

затем не зарегистрировав и не получив никаких разрешений, начинает его 

застраивать, в связи с этим наблюдается большое количество случаев и в 

дальнейшем споров по узакониванию, на ранее приобретенных земельных 

участках, построек. Такой подход ведет не только к затруднениям при получении 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию от местных властей, но и становится 

существенным препятствием для регистрации прав на земельный участок. 
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Если же такое дело о присвоении неоформленного земельного участка 

доходит до суда, то его рассмотрение не всегда однозначно, и зависит от многих 

факторов. Для примера рассмотрим два дела о признании земельных участков в 

собственность: 

-Постановление ФАС Поволжского округа от 27.08.2008г. по делу №А12-

18927/2007- С10 посчитал, что «выдача градостроительного плана для освоения 

заявителем земельного участка при наличии самовольно построенного гаражного 

комплекса на этом земельном участке невозможно и противоречит требованиям 

кодекса Российской Федерации»[5]. В данном случае суд признал, самовольную 

постройку препятствием к оформлению земельного участка. 

- По другому делу Арбитражный суд Челябинской области также посчитал 

наличие самовольной постройки препятствием для выдачи участка в 

собственность, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, поддержав 

решение, указал, что «выдача градостроительного плана при уже построенном 

объекте законом не предусмотрена и может привести к злоупотреблениям при 

выдаче разрешения на строительство». Постановление ФАС Уральского округа от 

13.08.2009г. по делу № А76-28074/2008-50-702/58 оставило решение по делу в 

силе, хотя и посчитал, что в принятых в г. Челябинске правилах подготовки, 

утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных 

участков такого основания, как наличие на момент обращения на земельном 

участке возведенного строения нет[4].  

Приведенные примеры показывают противоположную позицию судов по 

одному и тому же вопросу, связанному с признанием в собственность 

неоформленных застроенных участков.  

Исходя из вышеизложенного можно придти к выводу, что земельные споры 

по застройке неоформленных участков в большинстве случаев рассматриваются в 

сторону отказа от признания прав на такой участок, так как это противоречии 
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законодательству. В связи с этим следует рекомендовать гражданам оформлять 

надлежащим образом земельные участки перед строительством, что бы в 

последующем не сталкивать с проблемами по его узакониванию. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие земельного законодательства в Российской 

Федерации, от первого писаного источника, содержащего нормы, посвященные 

земельному процессу, до современного Земельного кодекса.  
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Рассматривая историю развития земельного законодательства в России, 

можно выделить три основных этапа: период до событий 17 года 20-го века; 

советский период; современный период. 

История развития земельного законодательства насчитывает не одно 

столетие. Она начинает свое формирование вместе с установлением государства на 

Руси. На всех этапах развития земельным вопросам уделялось большое внимание. 

Но лишь некоторые нормативные акты регламентировали порядок разрешения 

земельных споров.  

Одним из первых писаных источников, по урегулированию земельных 

вопросов, дошедших до наших дней, можно считать Новгородскую судную грамоту. 

Ст. 24 грамоты регламентировала процедуру отсрочки в процессе о земле[4]. 

Отсрочку можно было взять по договору и с согласия суда, который выдавал 

срочную грамоту с печатью. Не оформив грамоту, дело рассматривалось без 
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отсрочки. 

Разрешение земельных споров, стало регламентироваться в ст. 62 и 63 

Судебнике 1497 года. Это статья «О межах», рассматривающая ответственность за 

порчу межевых знаков и статья «О землях суд», рассматривающая срок давности 

по земельным искам. Статья 63 так же являлась первым законом, в котором 

устанавливались сроки исковой давности: трехлетний срок давности и шестилетний 

срок по земельным спорам.   

Судебник 1550 года дополнился нормами, изменяющими порядок 

судопроизводства по земельным делам. Статьей 84 нового Судебника 

предлагалось всем центральным судебным органам, посылать не двух судей, а 

лишь одного по выбору судебных органов, а не как ранее по желанию сторон. Так 

же в правление Ивана Грозного была проведены первая аграрная реформа в 1551-

1556гг. 

В правление Петра I так же был проведен комплекс социальных реформ, 

которые затрагивали земельные отношения. В 1718г. был введен налог-«подушная 

подать», которая налагалась не только на крестьян, но и на холопов, которые ранее 

налог не платили. 

В XVIII веке произошли значительные изменения в урегулировании земельных 

отношений Российского государства. Было решено провести государственные 

генеральные и специальные межевания, для разграничения казенных и частных 

владений. Активно межевание начало развиваться в период правления Екатерины 

II. Были разработаны такие межевые законы, как: Манифест 1765 года, Межевая 

инструкция 1776 года и др [5]. 

Огромное влияние на преобразование в сфере земельных отношений 

произвела отмена крепостного права в 1861 г. За определенные повинности 

крестьянам отводился состав помещичьих имений. 

В начале XX века была проведена «Столыпинская аграрная реформа» 
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сельского хозяйства и землепользования в России. Она включала такие 

направления, как: передача земель в собственность крестьян, кредитование 

крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам, 

землеустройство и др. На данном этапе развития земельного законодательства 

преобладала административная процедура разрешения земельных споров. 

Уже первым законодательным актом, в советский период, становится Декрет 

от 26 октября 1917 г. "О земле" Советское государство национализировала земли 

по всей стране. Декрет действовал шесть лет. Неотъемлемой частью 

законодательного акта стал «Наказ о земле»: "Право частной собственности на 

землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, 

ни сдаваема в аренду либо залог, ни каким-либо образом отчуждаема"[2]. 

Последующими Декретами были: «О запрещении сделок с недвижимостью» от 

29.12.1917г., «О лесах» от 27.05.1918г., «О недрах земли» от 30.04.1920г. В 

Конституции РСФСР 1918 г. земля, леса, недра и воды были объявлены «объектом 

исключительной государственной собственности и общенародным достоянием». В 

1919 г. в законе «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 

социалистическому земледелию» земли окончательно закрепились за 

государством. Были созданы третейские суды и примирительные комиссии для 

разрешения споров, возникающих из-за уравнительного земле- производства. 

В период Новой экономической политики 1921-1929гг. началась кодификация 

земельного законодательства, создание доступного для всех свода законов о 

земле. 

Первый Земельный кодекс РСФСР разработали и приняли параллельно с 

первым Гражданским кодексом РСФСР, в связи с изменением государственного, 

экономического и земельного строя России в 1917 г. Оба Кодекса приняли в 1922 г.  

Земельный кодекс вводил в оборот такое понятие, как «трудовое 

землепользование», оно давало возможность использовать максимальный объем 
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прав для сельскохозяйственного производства без ограничений по срокам, но с 

сохранением государственной монополии на владение ею[3]. Рассмотрение 

земельных споров, согласно земельному кодексу РСФСР, возлагалось на 

земельную комиссию, в состав которой входил народный судья и представитель 

земельного органа. Но в 1930 г. земельная комиссия была упразднена. 

Состав земельных правоотношений существенно изменился в советское 

время, к нему стали относиться такие сферы, как: исключительная собственность 

государства на землю; управление государственным земельным фондом; 

землепользование; охранительные правоотношения, к числу которых относились 

вопросы специального государственного контроля за использованием и охраной 

земель. Субъект землепользования, в советский период, наделялся правом 

владения и пользования участком, но лишался права распоряжаться этим участком. 

В декабре 1968 г Верховный Совет СССР принял основы земельного 

законодательства. Благодаря данному закону установилась подсудность 

земельных споров. 

В Законе РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990г. и 

Законе РСФСР «О земельной реформе» от 23.11.1990г. впервые была закреплена 

частная собственность. В 1991 г. потребовалось закрепление судебной защиты в 

области земельных отношений и признание прав на землю из-за перехода к 

рыночной экономике и проведением приватизации, в связи с чем 25.04.1991 г. был 

принят Земельный кодекс. 

Начиная с 1990г. принято большое количество нормативно-правовых актов, 

которые были направлены на конкретизацию законодательных предписаний о 

порядке и правилах осуществления земельной реформы. После проведения трех 

этапов земельных реформ в постсоветский период собственников, 

приватизировавших землю, стало более 11 миллионов. 

На данный момент в Российской Федерации земельные отношения 
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регламентируются Земельным кодексом принятым 25.10.2001г. №136-ФЗ. В 

кодексе рассматриваются такие понятия, как: охрана земли, сельское и лесное 

хозяйство, оценка, мониторинга и землеустройство. Возникновение и 

прекращение права владения и др. 

С принятием 23.07.2014 г. ФЗ-171 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», земельное законодательство приняло такие институты, как 

использование земельных участков без предоставления и установления сервитута, 

обмен и перераспределение земельных участков и др., в связи с чем, увеличилось 

разнообразие и количество споров, рассматриваемых судами Российской 

Федерации[1]. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуются особенности трасологического исследования 

следов транспортных средств на примере дорожно-транспортных происшествий. 

Авторами статьи рассматриваются причины проведения транспортно-

трасологических экспертиз, дается перечень необходимых документов для 

проведения трасологической экспертизы. 

Ключевые слова: 

 трасология, следы транспортных средств, транспортно-трасологическая 

экспертиза, дорожно-транспортное происшествие. 

 

Одним из разделов криминалистической техники, является трасология. 

Трасология изучает не только способы и виды возникновения конкретных следов 

транспортных средств, но и также разрабатывает механизмы и методы 

обнаружения таких следов, их фиксации, для раскрытия и расследования не только 

преступлений, но и иных видов правонарушений. 

Одним из подразделов трасологии является транспортная трасология, которая 

изучает способы обнаружения следов транспортных средств и следов на 
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транспортных средствах, а также способы фиксации и исследования информации, 

отображенной в них[1]. 

Транспортно-трасологическая экспертиза, в большинстве своем случаев, 

проводится при проведении расследований дорожно-транспортных 

происшествий. Этому имеется логичное объяснение, поскольку в большинстве 

случаев, на основании выводов экспертов, можно установить не только сам 

механизм совершения дорожно-транспортного происшествия, но и определить 

лицо, которое виновно в аварии, а также ответить на конкретные вопросы, которые 

были поставлены эксперту[6]. 

Для начала необходимо понимать, что подразумевается под термином «следы 

транспортного средства». К следами транспортных средств относят следующее: 

- следы, которые отображают внешнее строение отдельных частей 

транспортного средства (шины, бампер автомобиля, часть кузова); 

- часть транспортного средства, которая составляет с ним единое целое 

(осколок фары, обломок ручки и другие); 

- вещество, которое используется при эксплуатации транспортного средства 

(тормозная жидкость, смазочное масло и другие). 

Таким образом, к следам транспортных средств можно отнести отдельные 

части и вещества транспортного средства, которые можно материально 

зафиксировать. 

В настоящее время, следы, которые связаны с дорожно-транспортным 

происшествием, можно классифицировать на несколько видов: 

1) По механизму образования: 

- статические (образовавшиеся в процессе нахождения транспортного 

средства в неподвижном состоянии); 

- динамические (образовавшиеся в процессе нахождения транспортного 

средства в движении. 
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2) По событию возникновения: 

- следы столкновения; 

- следы переезда; 

- следы наезда; 

- следы качения[5]. 

След столкновения образуется в зависимости от движения транспортного 

средства (встречное, одностороннее) и при ударе транспортного средства, которое 

находится в движении, с другим транспортным средством или иным предметом. 

При сталкивании объектов на них могут образовываться следы нескольких видов – 

следы скольжения, разлома, соскабливания. Такие следы будут являться 

«парными», поскольку образуются одновременно на обоих столкнувшихся 

объектах. Они будут соответствовать друг другу по размеру, по расположению на 

выступающих частях транспортного средства и относительно дороги. Такие следы 

образуются «выступающими» частями транспортного средства[2]. 

Следы переезда образуются в результате «проезда» колесами транспортного 

средства по лежащему объекту. Механизм образования таких следов происходит 

за счет проявления продавливания поверхности частей транспортного средства. 

Так, в качестве следов переезда могут выступать след скольжения, наличие частей 

объекта, который переехало транспортное средство, какие-либо царапины[4]. 

След наезда является отличительным, поскольку сочетает в себе следы 

столкновения и следы переезда. В большинстве случаев, при исследовании следов 

наезда рассматривают ситуации наезда транспортного средства на человека. В 

таких случаях, при ударе транспортного средства о тело человека, на 

автотранспорте остаются следы потерпевшего, а именно отпечатки рук, следы 

одежды, следы скольжения тела потерпевшего. Местом образования таких следов 

на автомобиле обычно являются передние части транспортного средства – капот, 

бампер, радиатор. На самом же теле и одежде человека остаются следы 
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автомобиля – автомобильная краска, разрывы и смятие одежды, разрезы и 

разрывы частей человеческого тела[4]. 

Следы качения представляют собой так называемую «развертку круга на 

плоскости». Такие следы образуются при вращательном движении колеса, и 

представляют собой конкретные части колеса автомобиля при статическом 

контакте. При этом, при нахождении колеса в статическом контакте (покое), в 

момент торможения, оно все равно проскальзывает по следовоспринимающей 

поверхности (например, при торможении на асфальтирующей поверхности). 

Именно благодаря такому механизму образуется следы качения, которые 

выражаются в виде возникновения на следовоспринимающей поверхности 

своеобразного «рисунка», который отпечатываются от, например, колес 

транспортных средств[3]. 

Следы транспортных средств являются важнейшим источником информации 

для эксперта-трасолога, поскольку благодаря им можно восстановить не только 

сам механизм взаимодействия транспортного средства с другим автомобилем или 

человеком, но и восстановить в целом момент возникновения дорожно-

транспортного происшествия. 

Основная задача трасолога заключается в необходимости проведения полного 

осмотра автомобиля и обнаружении необходимых следов на нем.  

При назначении транспортно-трасологических экспертиз, в большинстве 

случаев на разрешение экспертам ставят определенного вида вопросы: 

- К какой модели относится транспортное средство, следы колес которого 

исследуются? 

- В каком направлении двигалось транспортное средство? 

- Являются ли исследуемые следы следами конкретного транспортного 

средства? 

- Принадлежат ли осколки (или иные части транспортного средства) 
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конкретному транспортному средству? 

- Образовались ли следы на конкретном транспортном средстве в результате 

столкновения этого транспортного средства с конкретным объектом (например, 

иное транспортное средство, столб, дерево)? 

- Соответствуют ли исследуемые объекты, которые были обнаружены на 

транспортном средстве, одежде потерпевшего (или иным предметам), которые 

находились на месте дорожно-транспортного происшествия? [7] 

При ответе на эти вопросы, органы следствия, а в последствии и судебные 

органы могут установить не только механизм дорожно-транспортного 

происшествия, но и установить виновника аварии, с целью последующего 

привлечения его к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации[4]. 

Транспортно-трасологическая экспертиза является одним из важных видов 

экспертиз, который позволяет установить истину о произошедшем дорожно-

транспортном происшествии, определить механизм произошедшего события и 

установления виновника, с целью последующего его привлечения к установленной 

законом ответственности. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

Доказательства являются основой в выяснении истины арбитражного 

процесса и правильного выяснении дела. Подчёркивается важность тем, что 

доказательства и процесс доказывания как способ предоставления доказательств 

проходит на всех этапах арбитражного процесса. В данной статье рассматривается 

сущность и принципы доказывания в арбитражном судопроизводстве, оценивается 

роль суда и лиц, которые учувствуют в судебном разбирательстве и в процедуре 

доказывания. 

Ключевые слова: 

 арбитражный процесс, доказывание, арбитражный суд, судопроизводство, 

допустимость, оценка доказательств. 

 

THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF PROOF IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Abstract 

The evidence is the main one in clarifying the truth of the arbitration process and 
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the correct clarification of the case. The importance is emphasized by the fact that 

evidence and the process of proof as a way of providing evidence takes place at all stages 

of the arbitration process. This article examines the essence and principles of proof in 

the arbitration process, assesses the role of the court and the persons who participate 

in the trial and in the evidentiary procedure. 

Keywords:  

arbitration process, proof, arbitration court, legal proceedings,  

admissibility, evaluation of evidence. 

 

Институт доказывания является очень важным элементом и важнейшим 

условием для вынесения судом законного и справедливого решения. Проблема 

доказывания занимает одно из центральных мест в науке процессуального права. 

Институт доказывания и доказательств в арбитражном процессе имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение, так как правильное 

применение его принципов влияет на исход рассматриваемого дела по существу. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что ни одно дело не может быть 

разрешено без доказывания, а доказательственное право занимает 

главенствующее место в системе арбитражного процессуального права, так как 

стороны отстаивают свои позиции в рамках судебного разбирательства 

предоставлением доказательств в обоснование своих требований и возражений. 

При отсутствии доказательств орган правосудия судить о наличии субъективного 

права или обязанности вообще не может. 

Процесс доказывания занимает центральное место при рассмотрении и 

разрешении дела в суде, от его результатов зависит принятие важнейших 

процессуальных решений, обеспечивающих выполнение стоящих перед 

правосудием задач и достижению цели по защите нарушенных прав. В связи с этим 

в арбитражном судопроизводстве постоянно возникают вопросы, которые 
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касаются процесса доказывания и доказательств. При этом многие аспекты 

процесса доказывания имеют не только противоречивое разрешение 

правоприменительными органами, но и недостаточную теоретическую разработку. 

Современная Российская система судопроизводства относится к смешанному 

типу, в которой действует принцип состязательности и обеспечения равноправия 

сторон арбитражного процесса. В процессе доказывания в арбитражном процессе 

участвуют лица, которые выполняют возложенные на них законные обязанности. 

Применительно к судопроизводству в арбитражных судах содержание принципа 

состязательности раскрывается в ст. 9 АПК РФ и также сводится к праву сторон 

представлять доказательства в обоснование своих требований и возражений, а 

также к обязанности суда создать для этого необходимые условия.  

Арбитражный процесс занимает особое место в судебной системе РФ, за 

последние годы система нормативных актов РФ в этой сфере претерпела большое 

количество изменений и поправок. Необходимость реформирования 

обуславливается развитием демократических институтов, механизмов рыночной 

экономики, а также увеличением количества дел и споров, возникающих в сфере 

предпринимательской и другой экономической деятельности. 

Доказывание в арбитражном процессе — это мыслительная и процессуальная 

деятельность субъектов арбитражного судопроизводства по обоснованию какого-

либо положения и выведению нового знания в арбитражном процессе на основе 

исследованного. Если говорить другими словами, то процесс доказывания — это 

деятельность по установлению отсутствия или наличия доказательств, убеждение 

арбитражного суда в правоте позиций сторон, а далее суд на основании 

представленных и непосредственно исследованных доказательств делает вывод по 

делу, что отражается в финальном судебном акте. 

Своеобразие арбитражного процесса в целом и процедуры доказывания в 

частности предопределено активностью представителей, участвующих в судебном 
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разбирательстве. 

Доказательства бывают судебные и логические, в зависимости от объекта 

доказывания. 

В логике под доказательствами понимают установление истинности одного 

суждения с помощью других, уже известных положений. 

Судебные доказательства - не информация сама по себе, а система логически 

организованных в процессуальной форме доводов, использующих процессуальные 

средства для формирования у суда убеждения в истинности фактов предмета 

доказывания. 

Приступая к работе с исковым заявлением, юрист, прежде всего, определяет 

предмет требований, т.е. то, что истец намерен получить в результате судебного 

разбирательства (признать договор недействительным, взыскать убытки, 

истребовать определенное имущество, обжаловать действия судебного пристава-

исполнителя и т.д.). Следующий шаг - уточнить, какие обстоятельства должны быть 

установлены в суде, кто и с помощью каких доказательств должен их доказать. 

Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу в целом, это 

и есть предмет доказывания, содержание которого определяет суд. Но 

представителю противоположной стороны необходимо знать, что должно входить 

в предмет доказывания по конкретному делу, чтобы сформировать свою правовую 

позицию. 

Предмет доказывания по делу косвенно определен в ч. 1 ст. 64 АПК РФ как 

совокупность фактов, «на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела». 

Источниками определения предмета доказывания являются: 

1) нормы материального права (в некоторых случаях и нормы процессуального 
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права); 

2) основания иска и возражений на иск. 

Помощь в определении предмета доказывания оказывает наличие фактов, 

подлежащих установлению, которые делятся на правоустанавливающие 

(например, заключение договора), факты повода к иску (нарушение условий 

договора) и факты активной (надлежащий истец) и пассивной (надлежащий 

ответчик) легитимации. 

Арбитражная практика содержит множество примеров отмены судебных 

решений в связи с неполным выяснением обстоятельств дела, а это и есть результат 

неправильного определения предмета доказывания. 

Важной особенностью доказывания в арбитражном процессе является 

обязательность раскрытия доказательств. Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается 

как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, 

установленного судом, если иное не установлено названным Кодексом.  

Важное значение имеют локальные предметы доказывания, необходимые 

при рассмотрении отдельных (промежуточных) заявлений и ходатайств. Наиболее 

наглядный пример – заявление ходатайства об истребовании доказательств. 

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно 

получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного 

доказательства (ч. 4 ст. 66 АПК РФ). 

Еще один принцип доказательного права – это определение пределов 

доказывания. Значение пределов доказывания видится не только в ограничении 

доказательственной деятельности с содержательной стороны установлением 

фактов, подлежащих доказыванию, но и в определении той границы в 
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доказывании, после достижения которой, оно является как минимум 

нецелесообразным. Такой границей является признание факта доказанным. 

В арбитражном процессе пределы доказывания ограничивают предметом 

судебного познания, то есть всей совокупностью фактов, подлежащих 

доказыванию. 

Большая часть субъектов арбитражно-процессуальных отношений является 

субъектами доказывания. К ним относиться: суд, лица, которые участвуют в деле и 

их представители. В обязанности суда не входит доказывание, но они обязаны 

правильно применять доказательства при судебном разбирательстве. 

Следовательно, можно сказать о том, что суд учувствует в доказывании, так как 

исследует доказательства, оценивает их, делает выводы по делу. Именно лица, 

которые участвуют в деле должны доказывать обстоятельства по делу, эта 

обязанность выполняется самостоятельно или с помощью представителей.  А в 

случаях, установленных процессуальным законом, прибегают к помощи суда в 

форме ходатайства об истребовании необходимых доказательств (статья 66 АПК 

РФ). 

Признаком доказывания в судопроизводстве является его процессуальная 

форма. Для нее характерно: 

а) Законодательная урегулированность. Доказывание в арбитражном 

процессе регулируется федеральным законом, прежде всего Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

б) Универсальность процессуальной формы доказывания. Доказывание 

предназначено для всего арбитражного процесса, всех его видов, стадий и 

институтов 

в) Императивность процессуальной формы доказывании- обязательность 

нормативных предписаний для всех субъектов доказывания без исключения; 

Таким образом, можно прийти к выводу, что процессуальная форма 
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доказывания в арбитражном процессе – законодательная урегулированность 

доказывания, которая отличается универсальностью, императивностью и 

подчинению принципам арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное законодательство не содержит определения 

предмета доказывания, но определение понятия доказательства содержит в себе 

прямое на него указание как на обстоятельства, обосновывающие требования и 

возражения участвующих в деле лиц, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 64 АПК РФ).  

Следовательно, предметом доказывания являются обстоятельства, которые имеют 

юридическое значение, установление которых нужно для разъяснения дела и 

совокупность других фактов, имеющих процессуальное значение. В содержание 

предмета входят факты материально-правового характера, так как для разрешения 

дел в арбитражном процессе необходимо установить те обстоятельства, которые 

указаны в нормах материального права. 

В соответствии с частью первой статьи 64 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в качестве доказательств по делам выступают 

сведения по поводу фактов. Данные факты выступают основанием для 

арбитражного суда при установлении наличия или отсутствия обстоятельств, 

которые обосновывают требования, возражения лиц, принимающих участие в деле 

или другого рода обстоятельств, которые являются значимыми для того, чтобы суд 

рассмотрел дело. В качестве доказательств по делу в рамках арбитражного 

судопроизводства следует расценивать сведения о фактах, которые были получены 

согласно порядку, предусмотренному в нормах закона, на основе которых судом 

производится установление наличия либо отсутствия обстоятельств, которыми 

обосновываются требования, возражения сторон, и иные обстоятельства, 

являющиеся значимыми для того, чтобы суд правильно рассмотрел дело. 

Важной составляющей арбитражного процесса является оценка 
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доказательств. В статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представлены критерии, согласно которым реализуется указанная 

оценка. Данная норма устанавливает, что оценка основывается на внутреннем 

убеждении арбитражного суда. В основе этого внутреннего убеждения лежит 

исследование доказательств по делу. Оценка доказательств осуществляется почти 

каждым из субъектов доказывания. Собирание доказательств сопровождается 

принятием истцом решения по поводу того, являются ли доказательства 

допустимыми и относимыми. Так, к примеру, при оценке доказательств, 

исследованных судом, стороны могут решить заключить мировое соглашение. 

Оценка доказательств судом осуществляется как в процессе разрешения дела по 

существу, так и в рамках предшествующих стадий оценка доказательств 

производится судом по его убеждению. Убеждение суда применительно к оценке 

доказательств основывается на таком принципе оценки, как свободная оценка. 

Согласно данному принципу, сила доказательств не может устанавливаться 

заранее. 

Всесторонность рассмотрения доказательств базируется на том, что у суда не 

должно быть какой-либо заинтересованности в том, чтобы исход дела был тем или 

иным. Стороны, в отличие от суда, основываются при построении собственной 

правовой позиции и при исследовании доказательств согласно заявленным ими 

требованиям, возражениям. В отличие от них, суд, не имея заинтересованности в 

том или ином исходе, обязан соблюдать требование всесторонности исследования 

доказательств. Всесторонность предполагает исследование со стороны и 

ответчика, и истца, т.е. суд обязан принять во внимание доводы всех, кто участвует 

в деле, исследовать, оценить доказательства, как арбитр, не находящийся в 

зависимости от сторон. 

При полном исследовании доказательств необходимо, чтобы в наличии были 

доказательства, являющиеся достаточными, чтобы суд сделал выводы по делу. 
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Кроме того, полнота исследования применительно к доказательствам 

предусматривает, что суд должен оценивать все доказательства, которые 

присутствуют в деле. У суда имеется право обратиться к сторонам с предложением 

о представлении дополнительных доказательств, если он посчитает, что 

рассмотрение дела на основе тех доказательств, которые уже есть в деле, не 

представляется возможным. Обеспечение полноты осуществляется и за счет того, 

что любое основание требования, возражение должно обеспечиваться 

доказательства. В силу этого возможно установление факторов, относящихся к 

предмету доказывания. Полнота предусматривает необходимость 

проанализировать все доказательства. В соответствии с общим правилом, 

исследование доказательств проводится судом самостоятельно, и лишь очень 

редко суд поручает совершение подобных действий иному суду (в этом случае речь 

идет о судебном поручении). В процессуальном законе в дополнение к 

достаточности доказательств указывается на необходимость проверять 

взаимосвязь между доказательствами. Для этого характерна связь с требованием, 

содержащимся в части четвертой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Оценка каждого из доказательств производится наряду с 

прочими. Таким образом, производится оценка всех доказательств обязательном 

порядке, при этом устанавливается взаимосвязь с иными доказательствами. 

Судебное доказывание занимает одно из центральных мест в современном 

арбитражно-процессуальном праве России. И проблемы совершенствования 

правового регулирования судебного доказывания на данный момент времени 

являются весьма актуальными. 

Встречающиеся недостатки в судебной практике нередко связаны именно с 

ошибками, допускаемыми в ходе доказывания - неправильным определением 

предмета доказывания, нарушением процессуального порядка собирания, 

исследования и оценки доказательств, неполнотой доказательственного 
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материала. Поэтому знание понятия и содержания судебного доказывания, правил 

судебного доказывания и процесса судебного доказывания всеми участниками 

гражданского процесса, будет несомненно, способствовать его более 

рациональному осуществлению и скорейшему нахождению истины. 

Подытожив, хочу сказать, что, тема доказывания в арбитражном процессе 

специфична, довольно сложна и многогранна. Вряд ли можно сформулировать 

какое-то единое понятие доказывания в российском праве, которое обладало бы 

собственным специфическим содержанием. При этом необходимо основываться 

на том, что доказывание — это, в первую очередь, подготовительная деятельность, 

создающая почву для убеждения суда в реальности существования фактов, 

составляющих основания требований или возражений сторон. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такое понятие, как цифровая 

криминалистика. На сегодняшний день, существует множество, как плюсов, так и 

минусов цифровой криминалистики в условиях развития информационного 

общества. Важным является совершенствование цифровой криминалистики в 

современных условиях и ее внедрение в практику борьбы с преступность.  

Ключевые слова: 

Цифровая криминалистика, информационно-телекоммуникационные технологии, 

электронные следы, преступление, киберпреступление. 

 

На современном этапе, цифровые новшества пронизывают практически все 

сферы науки и жизнедеятельности общества, и криминалистика не является 

исключением. В повседневных реалиях, наиболее эффективной и качественной 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

397 

 

работу в правоохранительных органах делает внедрение в криминалистику новых 

информационных технологий. Усвоение таких технологий обуславливает 

тенденцию разработки новых методов раскрытия преступлений, что влечет за 

собой повышение квалификации следователей, специалистов и экспертов, 

совершенствование их навыков и используемого оборудования. [2, С. 24] 

Термин цифровая криминалистика является достаточно новым и еще не 

совсем устоявшимся в науке. По мнению Александра Николаевича Яковлева, под 

цифровой криминалистикой можно понимать такие криминалистические знания, 

которые будут основываться на понимании особенностей реализации 

современных информационно-телекоммуникационных технологий и 

используемые для раскрытия преступлений. Также нельзя не согласиться с точкой 

зрения Е.П. Ищенко, он считает, что термин «цифровая криминалистика» - это 

содержание особенностей расследования преступлений, совершаемых в сфере 

информационных и коммуникационных технологий [3, С. 16]. Множество научных 

точек зрений по поводу понятия новой отрасли криминалистики, подтверждает о 

сложности и малой изученности явления.  

Однако, к сожалению, существуют и отрицательные стороны внедрения 

информационно-телекоммуникационных разработок в криминалистику. Одним из 

таких минусов является использование таких разработок в преступных целях. 

Преступниками, при совершении различного рода преступлений, применяется 

информационно-телекоммуникационное пространство довольно активно, тем 

самым они эффективно координируют свою преступную деятельность, 

поддерживают связь в преступной группе, оставляя так называемые электронные 

следы. 

Под электронными следами понимается информация, зафиксированная в 

цифровом формате, содержащаяся в различных цифровых устройствах и на 

носителях цифровой информации, которая имеет причинно-следственную связь с 
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событием преступления, позволяющая установить обстоятельства совершенного 

деяния и самого преступника [1, С.23].  Согласно статистике, количество онлайн-

преступлений в нашей стране из года в год только увеличивается. Так, за 2021 год 

доля киберпреступлений в общей структуре преступности достигает 26,5%. [4]. В 

связи с этим, в современной криминалистике, виртуальные следы, а также 

электронные доказательства занимают одно из важнейших мест.  

Отличительной чертой доказательств, которые содержат цифровую 

информацию, является то, что они могут содержаться (находиться) как на 

материальных носителях (например, ноутбуке, телефоне, гаджетах и т.д.), так и в 

виртуальном пространстве (к нему относятся интернет-тень; данные, хранящиеся в 

облачных сервисах, на серверах). Широкий спектр способов совершения 

преступлений создает предпосылку возникновения множества цифровых следов.  

Цифровые доказательства являются перспективой для расследования как онлайн – 

преступлений, так и традиционных видов преступлений, совершенных с 

применением информационно – коммуникационных технологий. К сожалению, не 

использование в процессе доказывания всех возможностей цифровой 

криминалистики приводит зачастую к утрате цифровых доказательств. 

Подтверждением этого является многочисленные примеры из 

правоприменительной и судебной практики. 

Так, с ноября 2018 по март 2019 Д. П. Цуканов, располагая информацией о 

возможности незаконного сбыта наркотических средств через тайники, с помощью 

телефона с установленной на нем приложения для мгновенных сообщений 

Теlеgram, вступил с незнакомым человеком под вымышленным именем в 

преступный сговор, направленный на совместный незаконный сбыт наркотических 

средств на территории г. Орла и Орловской области бесконтактным способом с 

помощью тайников с использованием ИТКС «Интернет» в крупном размере.  

Данные лица пришли к договоренности, согласно которой один из них оставлял на 
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определенном месте наркотические средства, а другой забирал и сообщал об этом. 

После задержания Д. П. Цуканова в ходе личного досмотра у него был обнаружен 

и изъят смартфон iPhone. В ходе производства предварительного расследования 

указанный смартфон был осмотрен. В нем обнаружилась переписка в приложении 

Теlеgram с неустановленным лицом, содержащая информацию о местах закладок. 

Личность второго соучастники не было установлено, поэтому уголовное дело 

выделено в отдельное производство [6] 

Еще одним примером является расследование преступления, совершенного А. 

О. Насоновым, который по аналогичной схеме осуществлял сбыт наркотических 

средств. В ходе производства по уголовному делу у А. О. Насонова был обнаружен 

и изъят мобильный телефон, в результате осмотра которого было установлено 

наличие в памяти фотографических снимков мест нахождения тайников, где он 

оставлял пакетики с наркотическими средствами, смс-переписка с лицом, 

зарегистрированным под никнеймом. Сотовый телефон признан вещественным 

доказательством. Соучастник установлен не был, уголовное дело выделено в 

отдельное производство [7]. 

В вышерассмотренных примерах, к сожалению, не были использованы 

конкретные возможности цифровой криминалистики, в связи с чем не были 

обнаружены цифровые следы, позволяющие установить личность соучастников Д. 

П. Цуканова и А. О. Насонова. Расследование таких преступлений требует 

комплексного подхода. И как видно из приведенных примеров, очень важным и 

одновременно сложным является осмотр мобильных устройств.  

Считаем, что изучение цифровых следов будет информативным, если к 

осмотру мобильных устройств будет привлечен специалист, назначены и 

проведены соответствующие судебные экспертизы. На сегодняшний день 

существуют достаточное количество криминалистических программ, например, 

«Мобильный криминалист», UFED, Belkasoft Evidence Center, благодаря которым 
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возможно получить как данные из установленных приложений, программ обмена 

сообщениями, электронной почты, так и извлечь сведения о геолокации и 

восстановить удаленную информацию.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать к выводу о том, что в настоящее 

время цифровая криминалистика должна активно применяться при выявлении, 

раскрытии и расследовании как киберпреступлений, так и традиционных 

преступлений. Относительно новая отрасль криминалистики все чаще и чаще 

используется на практике, что может произвести революцию в расследовании 

преступлений, так как помогает переосмыслению существующих и разработке 

новых тактических приемов производства отдельных следственных действий и 

реализации эффективных методических рекомендаций по расследованию 

различных видов и групп преступлений. 
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Аннотация 

С течением времени открывается новая возможность продвижения новых 

информационных и цифровых технологий, которая впоследствии находит свое 

применение в криминалистических знаниях, гармонично совмещая технические 

средства в виде новых автоматизированных поисковых систем, аналитических 

инструментов на основе искусственного интеллекта со способностью обработки 

внушающих объемов данных. В современных условиях наблюдается связь между 

криминалистическими знаниями и потенциальными нововведениями с сфере 

информационных и цифровых технологий. Начальный опыт использования 

роботизированного оборудования постепенно позволит раскрыть все 

положительные и отрицательные стороны в криминалистическом обеспечении 

выявления, раскрытия и расследования преступлений.  
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Over time, a new opportunity opens up to promote new information and digital 

technologies, which later finds its application in forensic knowledge, harmoniously 
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Учитывая реалии современного мира, довольно сложно не заметить 

интенсивное развитие и популяризацию информационного общества. Тем не 

менее, подобные явления обладают как позитивными, так и негативными 
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качествами. Последнее отражается в виде противоправных деяний, связанных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что в 

настоящее время занимает внушительный удельный вес современной 

преступности. 

В сложившейся обстановке IT-технологии используются при каждом четвертом 

преступлении. За три месяца 2022 года число зарегистрированных 

киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких 

и особо тяжких - на 14,4%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что 

противоправные деяния данного вида совершались с использованием кол-

центров, расположенных на Украине, и обезвреженных в ходе специальной 

военной операции Вооруженных сил РФ. 

Однако анализируемые данные свидетельствуют о том, что современная 

преступность находит все более изощренные и высокотехнологичные способы с 

минимальным риском возникновения уголовной ответственности при реализации 

своих целей и задач.  

Большинство преступников применяют современные технологии, 

электронные платежные системы, а также доступные интернет-сервисы, которые 

позволяют сохранять анонимность в информационном пространстве.  

Подобного рода изменения в используемых средствах в наибольшей степени 

выражаются в незаконном обороте наркотиков, оружия, хищения денежных 

средств с использованием современных систем банковского обслуживания. На 

данный момент политика в сфере информационной безопасности не совсем 

стабильна и продуктивна. К примеру, блокировка контента сомнительного 

характера в сети Интернет не может решить основные задачи, т.к. в любом случае 

запрещенная информация пропускается при регистрации новых доменных имен, 

рынок которых находится в неконтролируемом доступе. Кроме того, данные меры 

вынуждают преступников переходить на «скрытые» информационные системы. 
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Наиболее известными из них являются Tor (The Onion Router) и I2P (invisible internet 

project), которые ценятся в преступном мире за простоту в использовании и 

многоуровневую криптографию (используется механизм шифрования интернет-

трафика или иначе «луковичная маршрутизация»), поскольку для 

правоохранительных структур возникают сложности при расшифровке сведений и 

установлении лиц их использующих. 

С учетом таких обстоятельств возникает необходимость в совершенствовании 

комплексных мер по борьбе с преступлениями, при совершении которых могут 

быть задействованы инновационные и наиболее перспективные информационные 

технологии. 

Данные меры в криминалистической науке должны быть адекватно 

сформулированы и полностью соответствовать тем вызовам и угрозам, с которыми 

наиболее часто сталкиваются правоохранительные органы в современном мире. 

Также стоит учитывать комплексную направленность решений, связанных с 

правовыми, научно-техническими, организационными, учебно-методическими 

проблемами непосредственно в рамках выявления, раскрытия и расследования 

преступлений в криминалистической деятельности, что способствует 

«скреплению» криминалистической науки и практики в единое целое. 

Можно полагать, что внедрение новых информационных и цифровых 

технологий весьма положительно скажется на уголовно-процессуальной 

деятельности. К числу таких нововведений можно отнести: 

 создание автоматизированных систем технико-криминалистического 

назначения; 

 разработка аналитических инструментов на основе технологий 

искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных; 

 установка роботизированного обеспечения выявления, раскрытия и 

расследования преступлений.  
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При создании подобных систем, необходимо обеспечить соответствующие 

требования к качеству, учитывая специфику сосредоточенной информации в них. 

Это могут быть цифровые следы, в том числе и сведения скомпрометированных 

номеров банковских карт, электронных кошельков, абонентских номеров. 

Все более широкое применение в уголовном судопроизводстве получают 

технико-криминалистические методы и средства собирания и исследования 

доказательств на электронных носителях информации, их оценки и использование 

в процессе доказывания.  

Стоит обратить внимание, что одной из основных задач перед 

криминалистикой также является совершенствование цифровых средств фиксации 

доказательственной информации, методических основ технико-

криминалистического обеспечения производства отдельных следственных 

действий, что в последствии предопределяет объективность результатов процесса 

расследования. 

Если учитывать весь научно-технический прогресс, то можно заметить, что 

новые цифровые технологии постепенно вытесняют ранее существовавшие 

средства фиксации доказательственной информации. К примеру, значительно 

повысить точность моделирования обстановки места происшествия для целей его 

последующего исследования позволяют различные методы фотограмметрии. 

Самой распространенной цифровой техникой в настоящее время является: 

 3D-сканеры и принтеры; 

 Панорамные и сферические фотоаппараты; 

 Беспилотные летательные аппараты со встроенной цифровой фото- и видео- 

техникой. Данные технические средства предполагают также их научное 

обоснование которая предполагает научного обоснования при использовании. 

Таким образом, основной вопрос может возникнуть в плане научной 

разработанности использования новых технологий при фиксации невербальной 
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доказательственной информации, которая может быть получена в ходе осмотра 

места происшествия или производства судебной экспертизы.  

На основе этого можно утверждать, что одной из важнейших проблем на 

сегодняшний день является состояние технико-криминалистического обеспечения 

расследования. Еще в 2019 году на заседании коллегии министерства внутренних 

дел Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил повышение 

раскрываемости, как приоритетную задачу, поскольку каждое второе преступление 

остается нераскрытым. 

Активное внедрение технических разработок при работе с биологическими, 

цифровыми и идеальными следами (которые позволяют установить значимую 

информация для раскрытия преступления) занимает первостепенную роль резерва 

повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Как 

показывает практика, для накопления надежной доказательственной базы и 

установления личности преступника в большинстве случаев необходимо 

эффективное использование следовой информации, изъятой с места 

происшествия. Помимо этого, складывающийся массив информации о следах, 

полученный с мест нераскрытых преступлений, также, как и иная значимая 

информация, не в полной мере используется в экспертно-криминалистических 

учетах в связи с недостаточно взаимной интеграцией систем криминалистической 

регистрации, что не позволяет эффективно использовать ресурсы для раскрытия 

преступлений прошлых лет. 

Проблематика эффективности экспертно-криминалистической деятельности 

ярко выражена в руководящих документах МВД России, в которых отмечается 

необходимость внедрения компьютерных и иных новых технологий для развития 

криминалистики и судебной экспертизы. 

Если говорить о взаимодействии криминалистики и науки уголовного 

процесса, то следует отметить тенденцию формирования и развития тактических и 
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правовых основ порядка формирования доказательств на электронных носителях 

информации, их использования в процессе доказывания, а также оценки их 

допустимости. 

Хоть и перспективность методики в криминалистической науке выражается в 

первую очередь в сфере информационного обеспечения процесса расследования 

преступлений и алгоритмизации, но все же стоит признать, что искусственный 

интеллект (ИИ) не способен в полном объеме заменить человеческие способности. 

Такое утверждение выражается в уголовно-процессуальных требованиях, 

зафиксированных в ст.17 УПК РФ, об оценке доказательств по внутреннему 

убеждению. Тем не менее использование ИИ способствует повышению 

эффективности анализа и оценки доказательственной и розыскной информации, 

что несомненно позволит сократить объем работы следователя, в частности при 

подготовке документов.  

Упоминая о влиянии криминалистики и уголовного процесса, будет не 

лишним отметить иную вытекающую тенденцию – формирование доказательств на 

электронных носителях информации, их использование в процессе и оценка 

допустимости полученных доказательств. Однако помимо положительных 

тенденций в современной криминалистике также существуют и те, что подвержены 

сомнению. В частности, вызывает обеспокоенность интеграция правовых 

механизмов «согласительных процедур» в комплекс разрабатываемых 

рекомендаций криминалистической тактики. В качестве примеров могут 

послужить: 

 заключение досудебного соглашения о сотрудничестве; 

 особый порядок судебного разбирательства; 

 производство дознания в сокращенной форме. 

Все перечисленные процедуры обладают общим условием, т.е. обвиняемый 

признает вину в полном объеме, соглашается с предъявленным обвинением, что 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

409 

 

позволяет вынести приговор без анализа собранных по делу доказательств. 

Разумеется, можно заметить, что возникают противоречия в общей концепции 

публичности уголовного преследования, которая обязывает следователя 

принимать исчерпывающие меры по установлению события преступления и 

изобличению виновных лиц. 

Логично предположить, что одним из недостатков такого рода процедур 

является бесспорность доказательств при получении признания вины обвиняемым. 

Это ведет к снижению качества расследования, а также утрате компетенций по 

обнаружению, фиксации, исследованию и оценке доказательства по уголовным 

делам 

Таким образом, развитие согласительных процедур может негативно 

отразиться на востребованности криминалистической тактики и методики, что в 

последствии приведет к регрессу криминалистической науки на современном 

этапе развития. Стоит полагать, что современная криминалистика, как юридическая 

наука, имеет перед собой цель разрабатывать технологию правоприменительной 

деятельности для объективного изучения прошлых событий и прогнозирование их 

в будущем, а также способна противостоять подобному вызову современности. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются особенности назначения трасологической 

экспертизы при дорожно-транспортном происшествии. Данная экспертиза играет 

решающую роль при расследовании преступлений, в которых транспортное 

средство использовалось в качестве предмета, орудия или способа его 

совершения. Традиционно рассматриваемая проблема берет свое начало из 

использования специальных познаний и их результатов, как источника 

доказательства. Определяющее значение имеет качественное назначение и 

проведения экспертного исследования. 
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К преступлениям, посягающим на множество объектов, в число которых 

входят жизнь, здоровье человека и общественная безопасность, относят 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые, 

как правило, связанны с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). При 

расследовании таких преступлений может назначаться большой комплекс 

судебных экспертиз.  На практике в большинстве случаев назначают судебно-

медицинские, криминалистические, автодорожные экспертизы, пожаро-

технические и иные экспертизы. Однако главенствующее место среди них 

занимают судебная автотехническая и транспортно-трасологическая экспертизы.  

Главную роль для установления события преступления и виновности лица 

играет автотехническая экспертиза. Она назначается для выяснения технического 

состояния транспортного средства и его частей, наличия конкретных 

неисправностей и причин их образований, величину тормозного пути и скорость 

движения и т.д.  

Однако ошибочно считать ее единственно главной. Согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ «уголовная ответственность по статье 264 УК РФ 

наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-

транспортного происшествия и между его действиями и наступившими 

последствиями установлена причинная связь». Следовательно, центральное место 

в предварительном расследовании занимает ответ на вопрос- имел ли водитель 

техническую возможность избежать происшествия. Получить ответ на 

вышеупомянутый вопрос возможно только после проведения экспертного 

исследования в области автотехнической и трасологической экспертизы.  

Согласно законам механизма следообразования каждое воздействие субъекта 

на воспринимающую поверхность создает определенные следы, изучением 

которых и занимается такой раздел криминалистической техники, как трасология. 

При расследовании преступлений, связанных с дорожно-транспортными 
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происшествиями, назначают транспортную трасологическую экспертизу. 

«Предметами ее исследования являются: следы ходовой части, следы 

выступающих частей транспортного средства, отделившиеся от транспортного 

средства части и детали (следы-предметы)».  

Заключение эксперта в области трасологической экспертизы играет важную 

роль в доказывании по делам о дорожно-транспортном происшествии. Данный вид 

доказательств дает органам предварительного расследования и суду 

представление не только о механизме дорожно-транспортного происшествия, но и 

позволяет установить причинно-следственную связь между имеющимися 

нарушениями правил дорожного движения, эксплуатации транспорта и 

наступившими последствиями.  

Ю.Н. Багдасарян в своих исследованиях отмечает, что «она позволяется решать 

задачи идентификационного и неидентификационного (диагностического) 

характера».  

Транспортно-трасологическая экспертиза для решения идентификационных 

задач назначается в случаях, если необходимо выяснить тип, вид, модель 

механического транспортного средства по следам, частям и отделившимся деталям 

(часто на практике по осколкам фарных рассеивателей), оставленных на месте 

происшествия и впоследствии установить тождество исследуемого транспортного 

средства, а при невозможности-его групповую принадлежность. 

 При решении диагностических задач определяется в первую очередь 

механизм образования следов: взаимодействие транспортных средств и иных 

предметов материального мира в момент возникновения следов. Перед экспертом 

ставятся следующие задачи: установить направления движения транспортного 

средства, угол взаимного расположения транспортного средства и направления 

удара в момент столкновения, механизма столкновения или наезда на пешеходов 

(животных) и неподвижные препятствия и т.д. При решении перечисленных 
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вопросов эксперт получает полное и точное представление о механизме ДТП, его 

месте и динамике. 

Комплексная судебная трасолого-автотехническую экспертиза назначается 

для определения механизма произошедшего события, так как он обладает 

повышенной сложностью его определения и наличием действия множества сил. 

Как отмечает А. Г. Кольчурин, большая доля ДТП имеет своим последствием 

причинение вреда здоровью или причинение смерти по неосторожности, 

следовательно объектом исследования зачастую является человек или труп, если 

на теле обнаружены следы в виде ссадин и кровоподтеков. В таком случае 

назначается комплексная экспертиза с участием судебно-медицинского эксперта. 

Комиссионная транспорто-трасологическая экспертиза назначается для 

повышения эффективности и оперативности проводимого исследования при 

большом количестве объектов и поставленных вопросов, данная экспертиза 

проводится не менее чем двумя экспертами данной специальности.  

Назначаться данный вид экспертизы может как в государственном, так и в 

негосударственном экспертном учреждении. Для этого необходимо обратиться с 

соответствующим заявлением к руководителю данного учреждения, предоставить 

объекты для исследования (вещественные доказательства, образцы для 

сравнительного исследования и материалы уголовного дела) в его распоряжение, 

как правило, данный вид экспертизы производится с осмотром транспортных 

средств.  

Таком образом, назначение трасологической экспертизы является 

необходимым элементом при установлении механизма дорожно-транспортного 

происшествия, а также условием для последующего верного решения на основе 

заключения эксперта, правовых вопросов о наличии состава преступления и 

виновности лица, его совершившего, так как без проведения данного исследования 

получить достоверные ответы на эти вопросы не представляется возможным.   
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 

 

Аннотация 

 В статье сформулированы понятие ошибки и проанализированы причины 

возникновения следственных и экспертных ошибок, предложены возможные пути 

их предупреждения. 

Целью работы является комплексный анализ научных позиций по сущности, 

причин возникновения и путей преодоления следственных и экспертных ошибок, 

выявления дискуссионных аспектов и обоснование выводов и предложений по 

решению проблемных вопросов. 

Ключевые слова 

ошибка, следователь, заключение эксперта, недостатки в деятельности эксперта, 

пути преодоления экспертных ошибок 

 

В условиях формирования правового государства в России значительно 

возрастает роль судебной экспертизы в судопроизводстве при познании 

механизма совершения преступления и получении научно обоснованных 

доказательств. Однако созданию надежной доказательной базы мешают ошибки 

судебных экспертов при проведении исследований. Судебные эксперты, как и 

субъекты какой-либо другой области человеческой деятельности, не застрахованы 

от неправильных решений. Ошибки были и остаются объективной реальностью. 
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Это не исключает необходимости их попытки преодолеть, поскольку ошибки 

эксперта могут вызвать целый комплекс негативных последствий. 

Ошибки как негативное явление все еще встречаются в экспертной практике, 

составляя раз в год 0,5-1% от всех экспертиз. Эффективному их преодолению может 

способствовать решение имеющихся в профессиональной судебно-экспертной 

деятельности проблем правового, методологического и организационно-

управленческого характера. 

В процессуальных юридических науках ошибки исследуются в контексте их 

выявления и устранения на разных стадиях гражданского и уголовного процессов. 

Так, в науке уголовного процесса исследуется юридическая природа и особенности 

следователей, экспертных, судебных и других ошибок. То есть речь идет об 

ошибках в деятельности следователя, руководителя органа досудебного 

расследования, адвоката, прокурора, следственного судьи, суда и других 

субъектов, которые в соответствии с уголовным процессуальным законом 

обеспечивают реализацию задач уголовного производства путем выполнения 

основополагающих уголовных процессуальных функций (обвинения, защиты, 

судебного разбирательства). 

Разработка проблемы ошибок в деятельности судебных экспертов при 

проведении исследований была начата сравнительно недавно. Отдельные аспекты 

проблемы одно время были подвергнуты анализу в трудах ряда авторов. 

Положительно оценивая работу ученых, внесших значительные достижения в 

разработку данной проблемы, необходимо вместе с тем заметить, что не все ее 

аспекты исследованы и достаточно полно получили свое решение. В литературе по 

криминалистике и судебной экспертизе проблема экспертных ошибок освещалась 

только с отдельных позиций. В общем виде понятия, причины, классификацию 

экспертных ошибок рассматривались в своих работах Р.С. Белкин, И.Г. Вермель, 

А.И. Винберг, Г.Л. Грановский, И.М. Каплунов, А.Ю. Краснобаева. Однако проблема 
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и сегодня не получила глубокого и всестороннего разбирательства. Ошибки в 

экспертной практике остаются частым явлением. 

Под следственными ошибками понимаются недостатки, допускаемые 

следователем в ходе досудебного следствия при применении уголовного или 

уголовно-процессуального законодательства, отступление или неверное 

применение криминалистических рекомендаций, которые стали результатом 

добросовестного заблуждения и привели к негативным последствиям или 

возможности их наступления. Следует отметить, что следственные ошибки следует 

отличать от других недостатков в расследовании, однако наличие преступлений 

против правосудия в перечне таких недостатков вызывает возражения, поскольку 

об ошибках в действиях следователя можно говорить только тогда, когда они стали 

следствием добросовестного заблуждения, а преступления против правосудия, 

характеризующихся умышленной формой вины, никак нельзя считать ошибками. 

Сущностными признаками следственной и судебной ошибки являются 

следующие:  

1) ошибки могут быть допущены только при правоприменительной 

деятельности лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи;  

2) ошибочное действие всегда является неправомерным, то есть нарушающим 

нормы права (конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского и т.п.);  

3) несоответствие действий правоприменителя целям правового 

регулирования;  

4) непреднамеренность неправомерного действия лица, производящего 

дознание, следователя или судьи;  

5) констатация действия как ошибочного компетентного лица или органа.  

С приведенным перечнем признаков можно согласиться частично. В 

частности, по нашему мнению, сомнению подлежит такое утверждение: «ложное 
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действие всегда является неправомерным, то есть нарушающим нормы права». 

Толкование понятия «неправомерное поведение» на основе формального 

отрицания признаков, присущих понятию «правомерное поведение», ограничено 

и неоправданно в реалиях настоящего. Иными словами, поведение, формально не 

соответствующее правовым предписаниям, нельзя однозначно считать 

неправомерным. На грани правомерности/неправомерности находятся разные 

виды поведения, имеющие особые признаки, в частности злоупотребление 

правом, что во многих случаях не является нарушением правовых норм. В 

общетеоретических исследованиях выделяют два основных вида злоупотреблений 

правом:  

1) не характеризующиеся явной противоправностью (выражается в социально 

вредном поведении, которое является следствием исполнения лицом своих 

полномочий через осуществление им субъективных прав);  

2) характеризующиеся явной противоправностью, т.е. относящиеся к разряду 

правонарушений (выражается в выходе лица за пределы установленного законом 

объема субъективного права, что приводит к искривлению понимания назначения 

права).  

То есть злоупотребление правом не считается правонарушением, пока оно не 

приобретет признаки общественной вредности или опасности, закрепленных 

законом (например, присвоение, растрата имущества или завладение им путем 

злоупотребления служебным положение). С учетом вышеизложенного ошибочные 

действия следователя, прокурора или судьи в уголовном производстве следует 

считать таким особым вариантом поведения, который формально относится к 

правомерному, однако лишь до того момента, когда государство соответствующие 

действия не признает противоправными, установив это в законе. 

Существует связь между тактическими решениями следователя и решениями, 

принимаемыми судом, то есть ошибки следователя могут трансформироваться в 
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судебные ошибки, в связи с чем исследование закономерностей этого процесса 

имеет важное значение для разработки практических рекомендаций по 

предупреждению указанных ошибок [4]. 

Тактическая ошибка в следственной деятельности определена как 

отрицательный результат неосознанного неправильного избрания и/или 

применения следователем тактико-криминалистических средств в определенной 

следственной ситуации, что приводит к утрате возможности обнаружения и 

использования в дальнейшем криминалистически значимой (доказательной, 

ориентирующей) информации. 

Экспертная ошибка – явление не простое, характеризующееся совокупностью 

признаков. 

Изучение и анализ всех известных в литературе определений экспертной 

ошибки позволяет предложить свою формулировку: экспертная ошибка – это не 

умышленные неправильные суждения, действия или бездействие судебного 

эксперта в процессе экспертного исследования, реализуемые в выводах из-за 

неправильного получения и переработки информации на уровне ощущения, 

восприятия, представления, мышления, источником которых могут быть 

психические, социальные, биологические качества эксперта как специалиста в 

определенной области знаний [1; 2; 7]. 

Ошибкой считаются только такие неправильные действия или бездействие 

эксперта, которые реализуются в заключении экспертизы, и можно утверждать, что 

речь идет о верификации экспертных выводов с целью определения их 

правильными или ложными по их использованию в судопроизводстве как 

источники доказательств по уголовным, гражданским, хозяйственным или 

административным делам [5, с. 277] . 

Таким образом, ошибка – довольно распространенное явление и 

потенциально присуще любым видам деятельности, объясняющим разнообразные 
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подходы к ее определению. Можно предположить, что и судебный эксперт не 

может избежать ошибок, которые будут иметь свои специфические черты. Однако 

наличие общих принципов деятельности определяет и общую сущность механизм 

возникновения, характерные для ошибок субъектов любого вида деятельности без 

учета ее специфичности. 

При осуществлении судопроизводства для установления истины по делу 

всегда важно создание надежной доказательной базы. Среди источников 

доказательств особое место принадлежит заключению судебного эксперта, 

позволяющего получить научно обоснованные доказательства. Вывод судебного 

эксперта – это документ, составленный в результате исследования экспертом, 

которому было поручено провести экспертизу и дать ответы на поставленные 

перед ним вопросы. Однако не исключены случаи совершения ошибок судебными 

экспертами, что мешает созданию надежной доказательной базы. Ошибки 

судебных экспертов могут привести к принятию ложных решений в деятельности 

следователей и судов и нанести существенный ущерб правосудию, законным 

интересам граждан и учреждений, увеличить сроки расследования и судебного 

разбирательства. 

Добросовестная ошибка отличает экспертную ошибку от заведомо ложного 

заключения, которая может быть осуществлена экспертом. Неверно заключение 

судебного эксперта, в котором неправильно изложены или извращены факты или 

сделана заведомо неправильная их оценка. 

Общее понятие ошибки определено на основе синтезированных данных 

разных отраслей знаний и не отражает специфичности деятельности судебного 

эксперта при проведении экспертиз. Потому и возникла потребность в выявлении 

специфических признаков экспертной ошибки. Во-первых, ошибка судебного 

эксперта есть результат не намерения или неосторожности, а лишь 

непреднамеренных действий или бездействия. Во-вторых, экспертная ошибка 
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реализуется в экспертной деятельности. В-третьих, ее субъектом является 

судебный эксперт. В-четвертых, она выражается в форме неверных выводов 

экспертизы. Наличие признаков ошибки судебного эксперта позволяет отличить 

ошибочное заключение эксперта от заведомо неправильного заключения, то есть 

ошибку эксперта от преступления против правосудия. 

Экспертные ошибки неоднородны и могут быть разделены на три класса: 1) 

ошибки процессуального характера; 2) гносеологические ошибки; 3) 

операционные ошибки. Хотя природа экспертных ошибок разная, в основе каждой 

из них лежит недостаточная компетентность эксперта. 

Ошибки экспертного исследования могут быть обнаружены самим экспертом, 

следователем (судом) при производстве комиссионной или комплексной 

дополнительной (повторной) экспертизы, руководителем экспертного учреждения 

(подразделения) [1, с.63]. 

При осуществлении судопроизводства для установления истины по делу 

всегда было важно создание надежной доказательной базы. Среди источников 

доказательств особое место принадлежит заключению судебного эксперта, 

позволяющего получить научно обоснованные доказательства. Таковы они будут 

только в случае правильного решения поставленных перед экспертом задач. 

Гарантией правильности заключения есть адекватность познания объектов 

экспертизы на основании норм закона. Главной задачей познавательной 

деятельности эксперта является получение достоверного знания, что адекватно 

отображает познаваемый объект. Однако на деятельность эксперта в процессе 

познания влияет целый ряд как объективных, так и субъективных факторов, 

которые могут способствовать возникновению ошибок, влекущих ряд негативных 

последствий при осуществлении судопроизводства. В этой связи возникает 

проблема минимизации экспертных ошибок в выводах экспертов. Решить ее 

можно путем анализа процесса познания и выявления факторов, которые являются 
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условием и могут стать причиной формирования ошибочного вывода. 

Р.С. Белкин, А.Ю. Краснобаева [1; 3] придерживаются точки зрения, что 

происхождение ошибок эксперта может быть обусловлено двумя факторами: 

объективными условиями, т.е. не зависящими от эксперта, и субъективными, 

коренящимися в образе мышления и действиях эксперта. Кроме того, такое 

разделение условий носит условный характер, поскольку субъективные ошибки 

сами обладают объективной основой. 

Задачей усовершенствования экспертной практики является повышение 

профессионального уровня экспертов. Для этого необходимо: создание 

соответствующего технического оснащения рабочих мест, систематическое 

обеспечение методической литературой, участие в научно-исследовательских 

разработках и различных конференциях, участие и проведение научно-

практических семинаров, подготовка обобщений экспертной практики с анализом 

ошибок в выводах экспертов и рекомендациями по их устранению.  

Решение проблемы дальнейшей оптимизации судебно-экспертной 

деятельности также предусматривает усовершенствование экспертных методов и 

методик и их инструментальной базы, создание современных судебно-экспертных 

технологий, рабочих мест эксперта, автоматизированных информационных систем, 

банков данных, созданных на базе данных электронных и информационных систем 

[6].  

Одним из основных направлений преодоления ошибок является 

усовершенствование организационно-управленческого аспекта судебно-

экспертной деятельности путем создания системы управления качеством судебных 

экспертиз, которая имеет два уровня: первый уровень – система повышения 

профессионального уровня специалистов судебно-экспертных учреждений в 

пределах их специализации (подготовка и переподготовка, аттестация); обобщение 

экспертной практики по видам экспертиз (направлениям), то есть 
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усовершенствование кадрового обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

Второй уровень – это оперативный контроль всей технологической цепи, начиная 

от назначения эксперта до отправления экспертизы из судебно-экспертного 

учреждения. Особое значение приобретает контроль руководителя за выводами. 

Тщательная проверка их обоснованности будет способствовать сокращению 

количества таких выводов и будет предотвращать уменьшение потенциальных 

латентных ошибок судебного эксперта, которые могут быть выявлены позже, при 

проведении дополнительных (повторных) экспертиз. Таким образом, важным для 

устранения экспертных ошибок в исследовании усовершенствование совокупности 

элементов: обучения, нормативно-правовой базы, технического и методического 

обеспечения. 

Выводы. Таким образом, в основе всех типов экспертных ошибок судебной 

экспертизы в той или иной степени лежит недостаточная компетентность судебного 

эксперта, а в свете использования современных технологий при производстве 

судебных экспертиз повышение компетентности экспертов, постоянное изучение 

экспертами новых методов и достижений в области научного знания имеет 

решающее значение в их профилактике. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено понятие интернационального 

(трансграничного, с иностранным элементом, международного) брака через его 

отличительные признаки. Целью исследование является выявление 

необходимости законодательного закрепления данного термина. Результатом 

является формулирование дефиниции трансграничного брака, которая по мнению 

авторов необходима в целях исключения неопределённости и внесения ясности в 

применение составляющих институт брака норм. 

Ключевые слова 

международное частное право, брак, интернациональный брак, 

 иностранный элемент. 

 

В современной российской юридической науке брак – это свободный, 

добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, основанный на 
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чувствах взаимной любви и уважения, заключаемый в органах ЗАГС для создания 

семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. Данное понятие 

не закреплено в законодательстве, как и термин «трансграничный брак». 

Отсутствие легального определения вызывает дискуссии среди учёных-

правоведов. Отмечая научную новизну рассматриваемого в данной статье понятия, 

мы выступаем за более тщательное изучение понятия, сути и правовой природы 

интернационального брака, чтобы стало возможным через процесс научного 

осмысления закрепить его в законодательстве. 

Хромова Е.Ю. выделяет следующие типы брачных союзов, которые относятся 

к браку с иностранным элементом: 

1) союз российских граждан с гражданами иностранных государств на 

территории России и за границей; 

2) брак лиц, состоящих в законных брачных отношениях, в котором супруг в 

дальнейшем изменил гражданство; 

3) посольские, консульские браки, браки, заключенные на территории морских 

судов, в экспедициях, и т.д.; 

4) брак иностранных граждан, лиц с двойным гражданством, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев на территории Российской 

Федерации как с гражданами Российской Федерации, так и между собой. [4, с. 134]. 

 В свою очередь, Гетьман-Павлова И.В. и Касаткина А.С. используют термин 

«смешанный брак». Обычно данный термин имеют в виду при обозначении брака 

лиц, принадлежащим к разным этносам. Вышеуказанные учёные же 

отождествляют понятия «смешанный брак» и «интернациональный брак», 

обозначая таким образом брачные отношения, связанных с правопорядком 

нескольких государств. [1, с. 94]. Мы предполагаемым, что более приемлемым 

вариантом является разграничивать данные понятия, так как существует отличие 

между этносом и гражданством, которые являются основами вышеупомянутых 
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двух видов брака. 

Раскрывая понятие «интернациональный брак», мы не можем не упомянуть 

такие его структурные элементы, как субъект, объект и юридический факт. В 

качестве субъектов трансграничных брачных отношений выступают физические 

лица, вступающие в законный брак или требующие его расторжения, как минимум 

одно из которых имеет иностранное гражданство. 

Объектом интернационального брака являются отношения, основанные на 

чувствах взаимной любви и уважения, между лицами, вступающими в законный 

брак или требующие его расторжения. В связи с этим данные отношения нет 

возможности отнести ни к одной коллизионной привязке безотносительно 

субъектного состава брачующихся или места заключения, расторжения брака с 

иностранным элементом. 

В свою очередь, юридический факт – это государство, в котором заключается 

или расторгается интернациональный брак. Данное государство отличается от 

государства личного закона одного или обоих супругов. 

Для характеристики трансграничного брака используется такой признак, как 

наличие иностранного элемента. В российском законодательстве данный термин 

закреплён в п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации. Он 

предусматривает применение права «к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

гражданско-правовым отношениям, осложнённым иным иностранным элементом, 

в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей». [2, 

ст. 1186]. 

Е.А. Криволапова выделяет два аспекта иностранного элемента в брачных 

отношениях: во-первых, если один из субъектов правоотношения является 

иностранным гражданином; во-вторых, если юридический факт имеет место на 

территории иностранного государства. [3, с. 9]. Из этого следует, что иностранный 
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элемент является индикатором, позволяющим выявить связь между двумя и более 

правовыми системами. 

Таким образом, трансграничный брак можно определить как узаконенный 

союз между физическими лицами, осложнённый иностранным элементом и 

связанный с правовыми системами нескольких государств. Мы убеждены, что 

легальное закрепление понятия «интернациональный брак» необходима в целях 

исключения неопределённости и внесения ясности в применение составляющих 

институт брака норм. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АНГЛОСАКСОНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена уголовно-правовой охране личности в цифровом 

пространстве по законодательству англосаксонской системы права. Определены 

особенности уголовно-правовой охраны личности в цифровом пространстве 

странах англосаксонской системы права (Великобритании, США, Австралии, Канаде 

и др. странах, которые относятся к англосаксонской системе права). 

Ключевые слова: 

 уголовно-правовая охрана, личность, цифровое пространство, система права, 

англосаксонская система права, уголовное законодательство. 

 

Появление и развитие цифровых технологий повлекло не только 

положительные изменения (появление и развитие нейротехнологий, 

искусственного интеллекта, квантовых технологий, компонентов роботехники и 

виртуальной реальности), но и породило появление нового вида преступлений 

(киберпреступлений) и существенно изменило облик преступности в целом. 

Уголовно-правовая охрана личности – одно из приоритетных направлений 

уголовной политики любого государства. Не являются исключением и страны 

англосаксонской системы права, к которым относятся Великобритания, США, 

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Ирландия, Пакистан и иные.  
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Одним из распространенных преступлений против личности, которое 

совершается в цифровом пространстве, является кибербуллинг. В Южной 

Австралии определена уголовная ответственность за совершение одной из 

наиболее опасных форм кибербуллинга - Happy slapping (распространение 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий любого 

поведения лица, которое считается в Южной Австралии унизительным или 

унижающим достоинство). Данное деяние наказывается либо штрафом в размере 

10 тыс. австралийских долларов, либо тюремным заключением на срок от двух лет 

[1, с. 121]. 

Еще одной формой кибербуллинга за совершение которой в некоторых 

странах англосаксонской системы устанавливается уголовная ответственность 

является порноместь (обнародование в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» интимного материала без согласия лица, которое подлежало 

видео- или фотосъемке, для того, чтобы причинить ему тревогу и страдания). 

Впервые уголовная ответственность за совершение этого преступления была 

определена в штате Нью-Джерси и Калифорния США [2]. После в 2014 г. в Канаде. 

Уголовной ответственности подлежит каждый, кто сознательно публикует, 

распространяет, передает, делает доступным или рекламирует интимный образ 

человека, зная, что последний не дает своего согласия на такие действия либо 

согласился на них необдуманно (ст. 162.1 УК Канады) [3]. 

В 2016 г. в Шотландии также установлена уголовная ответственность за 

совершение обозначенного преступления или за угрозу его совершения 

посредством Интернета [4]. 

В уголовном законодательстве Великобритании за совершение порномести и 

кибербуллинга лицо не привлекается к уголовной ответственности по специальным 

уголовно-правовым нормам. Они несут ответственность по общим уголовно-

правовым нормам. Но в 2015 г. в Великобритании была введена уголовная 
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ответственность за сексуальный груминг детей в Интернете, что явилось 

прогрессивным шагом в развитии уголовно-правовой охраны личности от 

преступений, совершаемых в цифровом пространстве, поскольку сексуальный 

груминг детей в цифровом пространстве – мировая проблема [5]. 

Таким образом, уголовно-правовая охрана личности в цифровом пространстве 

по законодательству англосаксонской системы права имеет свои особенности: 

установлена уголовная ответственность за Happy slapping (Южная Австралия), 

порноместь (США, Канада), сексуальный груминг в отношении детей в сети 

Интернет (Великобритания). Очевидно, что уголовно-правовая охрана личности в 

цифровом пространстве в рассматриваемых странах, в связи с интенсивным 

развитием цифровых технологий требует совершенствования и пересмотра 

основных положений уголовно-правовых норм. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о возможности применения биометрических 

технологий в процессе расследования преступлений. Автор выделяет основные 

направления использования биометрических систем в криминалистике. В 

исследовании также рассматриваются ключевые проблемы, которые возникают 

при использовании биометрических систем в процессе расследования 

преступлений. 
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Расследование преступлений представляет собой достаточно сложный 

процесс определения истины в рамках конкретного уголовного дела, который 

включает в себя использование множества разнообразных методик и технологий 

раскрытия преступлений. Отметим, что в рамках раскрытия преступлений на 

сегодняшний день используются достаточно продвинутые технологии 

установления конкретных обстоятельств по уголовному делу, включая личность 
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преступника, орудие и способ совершения преступления и т.д. Одной из таких 

технологий можно считать применение биометрических систем, которые 

представляют собой технологии, основанные на биометрии. Биометрия в 

современной науке рассматривается как уникальная система информационной 

безопасности, построенная на измеряемых анатомических или статистических, 

поведенческих или динамических характеристиках человека. Говоря более 

простым языком, биометрические системы позволяют идентифицировать человека 

по его уникальным анатомическим и поведенческим признакам.  

Отметим, что вопрос идентификации личности является одним из ключевых 

вопросов современной криминалистики. Системы идентификации применяются 

как для поиска и поимки преступника, так и для идентификации иных участников 

уголовного процесса (включая, к примеру, установление личности потерпевшего). 

В рамках современного уголовного процесса биометрические технологии 

используются в достаточно обширном перечне методик расследования 

преступлений, включая: 

1. Дактилоскопию, которая представляет собой раздел трасологии (науки о 

следах), занимающийся изучением строения кожных узоров с целью 

непосредственного использования их для идентификации и поиска конкретного 

человека. Речь в данном случае идет о такой технологии исследования как 

непосредственное снятие отпечатков пальцев человека. 

2.  Сканирование радужной оболочки человека. 

3. Распознавание голоса человека. 

4. Распознавание лица человека. 

4. Изучение геометрии, то есть строения руки человека. 

6. Распознавание поведенческих признаков человека (к примеру, 

особенностей походки и жестикуляции) и т.д. 

С постепенным развитием технологий одним из важнейших аутентификаторов 
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человеческой личности стал ДНК-код, который позволяет идентифицировать 

человека «изнутри» даже в том случае, если возможность идентификации его 

личности по видимым для глаза признакам отсутствует (например, в случае 

идентификации жертв взрывов). Более того использование ДНК-анализа в рамках 

современной криминалистики позволяет расследовать не только свежие 

преступления «по горячим следам», но и преступления, которые были совершены 

достаточно давно, что не всегда возможно сделать, опираясь только на внешние 

физиологические особенности человека.  

В список ключевых поведенческих особенностей человека, которые могут 

применяться при современном процессе расследования преступлений можно 

отнести: почерк человека, походка, жестикуляция, способ работы на клавиатуре и 

т.д. Стоит отметить, что некоторые технологии только начинают активно 

применяться в современной криминалистике (к примеру, изучение жестикуляции 

человека), в то время как другие уже давно известны следователям и экспертам (к 

примеру, производство почерковедческой экспертизы).  

Отметим, что одним из уникальных направлений современного применения 

биометрических систем в расследовании преступлений является постепенная 

цифровизация биометрических данных человека. Отметим, что на многих 

предприятиях и в различных организациях уже используются электронные 

носители, позволяющие считывать необходимую биометрическую информацию. 

Такие же технологии применяются во многих технических устройствах, к примеру, 

мобильных телефонах, которые позволяют идентифицировать владельца по 

отпечатку пальца или с помощью технологии распознавания лица. Использование 

таких биометрических данных существенно упрощает работу следователей по 

раскрытию преступлений. 

Однако, стоит отметить, что несмотря на активное развитие биометрических 

технологий, их использование по-прежнему сопряжено с некоторыми 
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проблемами. Так, к примеру, в условиях пандемии значительно усложнилась 

возможность использования технологии распознавания лица из-за введенного в 

большинстве городов России масочного режима, который не позволяет 

полноценно проанализировать лицо человека. Также стоит отметить, что многие 

преступники разрабатывают различные приемы обмана биометрических систем. 

Например, одним из наиболее известных приемов обмана дактилоскопического 

оборудование является намеренное стирание отпечатков пальца на самой руке с 

использованием грубых материалов, режущих орудий и т.д. 

Одним из возможных решений таких проблем является внедрение 

полноценной системы биометрической регистрации граждан, которая может 

включать в себя выдачу специальных биометрических паспортов, в рамках которых 

будут указываться основные физиологические и поведенческие данные человека. 

При использовании таких паспортов в современном обиходе возможность 

реального обмана биометрических систем будет сводиться к минимуму, что в разы 

повысить эффективность работы по непосредственному расследованию 

преступлений.  
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The place of physics in the system of general education subjects is determined by 

the peculiarities of physics as a science among many sciences. Modern physics is one of 

the main sources of knowledge about the world around us, the basis of scientific and 

technological progress and at the same time one of the main components of human 

culture.[2] 
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Physics is a theoretical science that discovers the main laws of nature. The theory 

of physics and its research methods are increasingly prevailing in other natural sciences 

(chemistry, astronomy, biology, etc.) and give important results. Physics is considered 

the basis of modern technology, many branches of which were based on physical 

discoveries. These are electrical engineering, radio engineering, nuclear power, etc. 

Physics determines the primary structuring of matter and the simplest forms of its 

motion that are most suitable for them.[4] From the above, it can be revealed that it 

creates a natural-scientific foundation for the modern worldview, which is a component 

of the dialectical-materialistic worldview. 

Solving problems in physics, an important element of academic work. The tasks 

provide a theory for exercises, for the necessary application of physical laws to 

phenomena occurring in certain predetermined conditions. Therefore, they are of great 

importance for the accuracy of students' knowledge, for memorization or the ability to 

see different specific manifestations of general laws. 

Problem solving is one of many methods of cognition of the interrelation of the laws 

of nature.[3] 

Solving problems in the lesson basically allows you to introduce new concepts and 

formulas, identify the studied patterns, approach the presentation of new material. 

Problem solving is one of the main means of repetition, which helps to consolidate and 

test the knowledge given to students. 

The physics problems are given according to the content and didactic materials. 

They can be divided into certain classes according to various characteristics. According 

to the way of expressing the condition , physical problems are divided into four main 

types: text, experimental, graphic and task drawings. 

Each of them is divided into quantitative (or calculated) and qualitative (or objective 

questions). It is also possible to divide the main types of tasks according to the degree of 

difficulty into easy and difficult, training and creative tasks and other types.[1] 
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In the process of teaching physics, text tasks are often used in which the condition 

is expressed verbally, textually, and the condition has all the necessary data, except for 

physical constants. According to the methods of solving them, they are divided into 

tasks-questions, and calculated (quantitative). 

When solving problem-questions, it is required (without performing calculations) to 

explain what a particular physical phenomenon is or to predict how it will take place in 

certain conditions.[3] 

As a rule, numerical data is not given in the description of such tasks. In this case, in 

the absence of calculations in solving problem-questions, it is possible to focus students' 

attention on the physical entity. 

Drawing tasks are closely related to the question tasks. In them, it is necessary to 

verbally give answers to a question or convey an idea through a drawing, which is the 

result of the drawing of the task. The solution of these tasks contributes to the 

acceptance of attention, observation and the development of graphic literacy among 

students. 

Quantitative tasks are tasks in which the answer to this question is not allowed 

without obtaining calculations.[2] In solving such problems, the quality of analysis is also 

necessary, but it is also supplemented by quantitative analysis with the calculation of 

certain numerical characteristics of the process. 

Quantitative tasks are divided by complexity into simple and more difficult ones. 

Simple tasks are understood as tasks that require uncomplicated analysis, and not 

complex calculations, usually in one or two steps. To solve quantitative problems, 

different methods can be chosen: algebraic, geometric, graphic. The algebraic way of 

solving problems determines the purpose in the application of formulas and equations. 

In the geometric method, the theorems of geometry are involved, and in the graphical 

method, graphs.[2] 

Tasks containing relationships between subjects reflecting the connection of 
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physics with other academic disciplines are distinguished into a special type. [1] 

The experiment in the tasks is used by different methods . In some cases, from the 

experience conducted on the demonstration table, or from the experiments conducted 

by students on their own, they find the data necessary to solve the problem. In other 

cases, the task can be solved based on the data specified in the task conditions. 

Experience in such cases is used to show the phenomena and processes described 

in the problem, or to confirm the correctness of the solution. But if the experiment is 

required only to verify the solution, it is unacceptable to call the problem experimental. 

One of the main signs of experimental problems is that when solving them, data is also 

selected from experience. In the course of solving experimental problems, students' 

observation skills are revealed, their skills in handling devices are improved. At the same 

time, schoolchildren better understand the whole essence of physical phenomena and 

laws. 

In graphical tasks, graphs are used during the solution. The keys of graphs in solving 

problems differ in such, the answer to which can be obtained on the basis of an analysis 

of an already present graph, and in which it is necessary to graphically identify the 

functional relationship between the quantities. The solution of graphical tasks 

contributes to the assimilation of the functional dependence between the values, the 

suggestion of skills to work with the graph. This is their cognitive and polytechnic 

knowledge. 

Physical tasks in which there is not enough data to solve them are defined as tasks 

with incomplete data. Missing data for these tasks is selected in reference books, tables 

and other sources. With these tasks, students will not rarely meet in life, so solving 

similar problems at school is very valuable.[4] In order to instill in students an interest in 

solving problems, they need to be skillfully selected. The content of the tasks should be 

specific and fascinating, concise and clearly formulated. In mathematical operations in 

problems, it is not desirable to change its physical meaning, it is desirable to avoid 
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artificiality and out-of-fashion numerical data in the conditions of problems. It is 

advisable to start solving problems on topics with easy ones, in which the attention of 

students is focused on the regularity studied in this topic, or on clarifying the signs of an 

indefinite concept, establishing its connection with other concepts. Then you should 

move on to the most difficult tasks. [5] 

Analytical-synthetic method in solving physical problems. 

The analytical-synthetic method is the main method of solving physics problems in 

high school in all grades. Correctly chosen application of it in the curriculum allows 

students to follow the right path of finding a solution to the problem, and determines 

the development of their logical thinking. 

In methodological manuals on physics, analysis and synthesis are often provided as 

two independent methods. When solving physical problems, analysis and synthesis 

taken together are chosen, i.e. they practically use the analytical-synthetic method.[2] 

With this method of solving by analysis, starting with the question of the problem, 

they determine what is necessary to know to solve it, and, slowly dividing a complex 

problem into a number of simple ones, they come to the known values provided in the 

condition. Subsequently, with the help of synthesis, reasoning is carried out in a different 

order: applying the quantities known to us, and selecting important ratios, a number of 

actions are involved, as a result of which the unknown is determined. 

Let's clarify this by the example of the following task: "Find the pressure on the soil 

of a caterpillar tractor weighing 10 tons if the length of the caterpillar support part is 2 

m and the width is 50 cm."[4] 

Analysis: To calculate the tractor's pressure on the soil, it is necessary to know the 

gravity involved on it, and the support area. Gravity is not provided in the problem, the 

support area is not given. To determine the total area of the support, i.e. the area of the 

supporting part of two tracks, it is necessary to calculate the area of the support of one 

track and multiply it by two. The area of one part of one caterpillar can be determined, 
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since its width and length are given. The gravity applied to the tractor can be determined 

by its known mass. 

Synthesis: The reasoning is conducted in a different order, during its course a 

solution plan is determined and the necessary calculations are made. The chain of 

reasoning is approximately as follows. Knowing the width and length of the support part 

of the caterpillar, you can find out the support area of one caterpillar. To do this, divide 

the length by the width. Knowing the reference area of one caterpillar, you can find the 

total area of the tractor support. [5] 

As it was already revealed above, tasks-questions are solved orally. In order to instill 

in students the experience of a conscious approach to solving qualitative problems, a 

properly chosen systematization of the teacher's work with them and a well-thought-out 

teaching method are needed. The correct selection of tasks is very important. 

So, in conclusion, it can be noted that in the process of solving experimental 

problems, students develop attentiveness, improve their skills with devices, students 

better understand the essence of physical phenomena and laws. There is also a non-

standard type: tasks containing the relationship between subjects to the connections of 

physics with other academic disciplines. 

The analytical-synthetic method is also used - the main method of solving physics 

problems in high school in all grades. Correctly chosen application of it in the educational 

process allows students to help in finding the right way in relation to solving problems 

and contributes to the development of their logical thinking. 

From the above, we can summarize that each method is good in its own way, each 

of them has its advantages, it is necessary to take each into account and include it in the 

work. 
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 IN BIOLOGY LESSONS 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of techniques for the formation of environmental 

knowledge in biology lessons. A key role is assigned to the reception of the greening of 

education as a means of forming the ecological culture of students. The methods, forms 

and methodological techniques of teaching are considered in detail, which stimulate 

students' interest and desire to constantly acquire knowledge about the environment. 

Keywords: 

ecologization, ecological culture, ecological education, teaching methods, education. 

 

The formation of environmental knowledge is an integral part of educational 

programs in biology. Comprehensive mastery of environmental knowledge occurs in the 

process of studying the discipline of biology, additional classes, elective courses. In order 

to form the skills of observation and detection of environmental phenomena in the 

surrounding world, the intellectual and developmental aspect is used [1]. 
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The method of ecologization of teaching is used in a purposeful and methodical 

learning process, when students develop an ecological culture, meaning by this not only 

the inclusion of additional ecological knowledge, but environmental coverage of the 

studied biological phenomena and subjects, which involves a special presentation of the 

studied material, contributing to the disclosure of elements of ecology. The selection of 

content is of great importance. The selected material must meet certain requirements: 

it must be used to study ecological and other biological concepts and their interrelation, 

demonstrate the role of living organisms in their environment, explain their features in 

different living conditions, the significance of human activity in wildlife [3]. 

Consolidation of the acquired knowledge occurs during the implementation of 

practical work by schoolchildren, which is also recommended to be used as techniques 

for the development of environmental concepts. Cognitive tasks are an important means 

of greening the educational content during lessons. Environmental material should be 

used to raise problematic issues in the classroom. This will help to attract attention and 

increase students' interest in environmental phenomena. Seasonal excursions are of 

particular importance for the formation of environmental knowledge, during which they 

are concretized, practiced, thereby their development takes place. Live communication 

with nature stimulates students' interest in studying it and contributes to the aesthetic 

and environmental education of children. At the same time, it fosters a sense of love for 

the native land, there is an accumulation of basic knowledge about ecological groups, 

life forms, the environmental action of plants [4]. 

During excursions or trips to their native land, students are given the opportunity 

to constantly replenish the collection of photographic materials. Then there is their 

analysis, systematization, study and selection of reference material for them, verification 

of the correctness of biological and folk names, in the course of work, students can ask 

questions of interest to them. Working with photographic materials interests 

schoolchildren and is an important component in conducting environmental games, club 
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meetings, preparing students for subject Olympiads in biology, writing essays, etc. 

Schoolchildren are given the opportunity to get to know wildlife better, understand its 

significance in human life, learn to compare, evaluate, work with scientific sources of 

information, systematize, analyze, draw conclusions [2]. 

Inclusion and definition of complex biogeocenotic concepts and generalization of 

elements of knowledge of social ecology. In biology lessons, students form beliefs that 

Nature is an integral self–regulating system. At the same time, it is important for the 

teacher to give students the fullest possible understanding of the environmental laws 

and laws of the existence and formation of biological systems at all levels. In the process 

of environmental education, preference should be given to problematic, partially 

exploratory, research methods of teaching and especially project methods. The forms of 

environmental work at school can be different: research, competitive, gaming, cognitive, 

productive. At the same time, the lesson remains the main and main form of the 

organization of the ecological process in school. Almost every biology lesson contains 

material, studying which, you can influence the emotional state of the child [3]. 

In the process of forming an ecological culture, it is necessary to give preference to 

such methods, forms and methodological methods of teaching that will stimulate 

students to strive for a constant desire for knowledge about the environment. 

Traditionally, game forms are widely used in the practice of environmental education. 

Ecological games are a form of ecological education based on the deployment of special 

(gaming) activities of participants, stimulating a high level of motivation, interest and 

emotionality of inclusion. The game can be successfully used in extracurricular work with 

schoolchildren and considered as a form, means and method of environmental 

education. The role of the game in the process of forming the ecological culture of 

students is determined by the fact that it contributes to the expansion of students' 

knowledge about nature; develops their moral ideas, develops the ability to predict the 

effect of the cause; develops the need for the younger generation to have a positive 
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impact on nature. Games allow you to cover a wide range of issues, while simultaneously 

focusing on one problem that is more important to solve. The teacher's use of game 

forms in the process of forming the ecological culture of schoolchildren gives each 

student the opportunity to emotionally engage in the world of nature [3]. 

Thus, methods and methods of teaching contribute to the activation of creative 

cognitive activity of students. Important are those methods of teaching that help in 

systematizing the acquired knowledge, with the ability to apply them independently in 

practice. Students study the basics of ecology, get acquainted with the ecological 

situation, objects of study and problems of their city, region and district. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 10TH GRADE STUDENTS THROUGH 

THE USE OF TEDTALKS MEDIA CONTENT 

 

Abstract 

As you know, the main purpose of learning is to train and develop a communicative 

culture, to learn how to master a foreign language. 

Nowadays, there are a lot of different communities, that can be useful in learning 

English. One of the popular community is Ted Talks. 

Ted Talks community can improve students’ communicative competence and 

overcome linguistic barrier. 

The advantages of the Ted Talks are in their authenticity, relevance, informative 

richness, and in high potential for the development of foreign language speech. 

Many researches confirm the positive effect of engaging the media in learning FL.    

Most of the works in this area cover the problems of mastering various types of 

speech activity: listening (O.N Gordienko, M. Khorunzhaya) or speaking (oral speech) 

based on video materials (O. Mikhailova, A.N Shchukin, M .V. Baranova, I.B Platonov). 

Speaking as a speech product is characterized by structure, logic, informative, 
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expressive, productive. Formation of the ability to produce their own oral speech in 

monologue and dialogical forms (i.e. free speaking) in modern methodical science is 

postulated as the main goal of learning foreign language and is expressed through the 

concept of foreign language communicative competence, which is known to be quite 

complex multicomponent structure. 

The achievement of a designated goal is best facilitated by called interactive 

teaching methods are gaining more and more popularity due to the variety of forms, 

efficiency and obvious performance. 

Interactive learning - this is a specially organized conversational communication, 

which allows solving a whole number of tasks: it develops communication skills and 

abilities, helps establish emotional contact between students, teaches to work in a team 

and listen to the opinions of others. 

Keywords:  

communicative competence,TedTalks,informatization,video-content, 

interactive learning,media 

 

Introduction 

Using the media in a lesson is a rather complicated form of organization of the 

educational process, which allows to implement a communicative approach to learning 

foreign language. 

However this process in the words of R. P. Milrud, prepares schoolchildren for 

“practical communication in a foreign language "."[1]. 

L. Kolesnikova and O. A. Dolgin define media as “A communicative exercise aimed 

at developing expressive speaking skills, a type of conversation, often in the form of a 

role-playing game, in which one of the participants plays the role of an interviewer in 

order to obtain information from one or more students in the role interviewed “.[2, с. 

274]. 
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S. V. Kopytko relates interview to a group of interactive extracurricular forms of 

education, and more specifically to social projects (this may be participation in 

competitions, watching and discussing films and performances, visiting exhibitions). 

 “Interview, - notes the author, - provides a high motivation of students, contributes 

to the consolidation of their knowledge, development of individuality, communication 

skills, tolerance ”. [3, p. 110-111]. 

An interview is a form of conversational speech interaction, it is natural to conclude 

that the characteristics of the dialogical speech: situational (attachment to a particular 

situation), reactivity (predominant use of ready-made phrases, replicas of reactions and 

situational clichés) [3, p. 26], polythematism, frequent switching from one topic to 

another, understatement, constant appeal to a partner, the predominant expression of 

consent to support the conversation is significant the role of intonation, ellipticity,  using  

speech cliches, common conversational style, using non-verbal means of communication 

(facial expressions, gestures) [3, p. 199]. 

Keywords: 

media; TedTalks community; method; competency; sub-competences; polythematism; 

clichés; gestures; verbal , non-verbal communication; interview; listening; speaking; 

oral skills; public speaking; skills; articles; newspaper; magazines 

 

Every day, a person receives new information about what is happening around. This 

can be in writing or orally, but the main sources of information are the Internet resources 

which are combined into one single concept, the media. The term “mass media” came 

from the French "moyens d’information de masse" in 1970 and began to be introduced 

into the country under the guise of innovation, despite the fact that in French it 

practically disappeared from use in the second half of the 60s. 

"About the media" is meant by mass information intended for news, video, 

audiovisual and other messages and materials. In other words, the media is any 
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collected, processed and analyzed information in such sources as: news, videos, 

webinars, Internet, online-conference etc., which is freely available and has a massive 

scale, which means that the media are applicable in various types and areas activities. 

Using media in the field of education, especially in foreign language lessons, is 

increasing every day. By the use of information teachers have the opportunity to use 

various media to enrich the language environment of their class, to accelerate the 

learning process, to improve the assimilation of the subject, to instill interest in the 

studied subject. 

The method of teaching foreign languages involves the use of media in the 

educational process as an effective means of teaching oral foreign language 

communication as a goal and, at the same time, as a natural result of learning activities. 

The special role of authentic media in the methodology of teaching FL is that they bring 

students as close as possible to real information sources and “immerse” into the world 

of current events. 

The use of authentic self-selected tutors of media texts in the classroom has a long 

tradition. Until recently, these were mostly newspaper and magazine articles. In the last 

years to the press materials added television and radio programs, as well as texts taken 

from the Internet. It is customary to divide the media on visual (posts), audio 

(conferences) and audiovisual (videos, conferences). 

Modern visual media provide a huge amount of material, as well as in digital form 

using pictures, video, graphics, etc., to create a more suitable learning environment. The 

media provide a huge amount of new material to the teacher, who can easily find 

information relevant to the school curriculum. Also work with the material of the media 

forms in students interest in reading, due to a variety of information, tasks, presentation. 

All of this helps the student to achieve free and competent knowledge of a foreign 

language. 

Ted Talks conferences tells the audience about real-world events and spread unique 
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ideas. The teacher should only select the appropriate video that will correspond to the 

age level of the student and the level of his knowledge of the language. Undoubtedly, it 

needs to take into account the volume, topic, difficulty of understanding the speech and 

many other factors that can make opposite effect. It must also be said that the teacher 

has a huge responsibility and requires high commitment and interest during the 

development of the material, which should be useful for students to understand and 

have long term effect. 

But, despite the videos, for greater motivation and diversity of the educational 

process, teachers make role-play games in a foreign language lesson. Video and audio 

help learners to understand speech by ear, you can also overcome the following learning 

tasks, such as: consideration of dialects of a language, obtaining new knowledge about 

the country of the target language, repetition of vocabulary or vice-versa, expanding 

vocabulary, using video to find language information and much more . All this is not only 

a motivation for the student, but also pushes him to delve into learning a foreign 

language independently. 

Ted Talks has become increasingly popular. Ted Talks is a peculiar environment and 

comunity, which has a special content and it has an extensive young audience. Due to 

the peculiarities of the modern person as a visual in the perception of information, the 

teaching of a foreign language is becoming increasingly oriented towards the use media 

language shifting from media attraction as an auxiliary, illustrative element to media as 

a teaching tool. 

The leading role of information technology is how to diversify the flow of 

information, make it more perceived by students and immerse students in a foreign 

language environment. 

Also,In Ted Talks community teacher can make tasks , which are not only to 

systematize and present educational material, but also to visualize the context of 

practical use of a particular educational material. Thanks to these tasks, the teacher 
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supports the motivation of students, turns the process of obtaining knowledge into the 

process of development of language competencies.   

As the language of the media is multi-functional, it has various ways to transfer 

information - visual (video, picture), auditory (audio), oral (speaking) and written (texts).  

At first, a long time in the teaching of a foreign language was used only texts in 

printed or voiced form, but over time, thanks to the Internet, there is an opportunity not 

only to read and listen to texts, but also to watch videos,  which enable not only to hear 

the speech, but also to observe the behavior or facial expressions of the speaker. 

The advantages of using media resources in the classroom obvious, but there are a 

number of problems that need to be solved. Among them it is necessary to note such as 

the need to combine information from media sources with the school curriculum 

material, changing the habit of learning the language exclusively with the help of 

textbooks on the active use of Ted Talks videos and news sites, as well as creating a 

student-oriented learning environment. 

Thus, it must be said that the media content of Ted Talks have a number of 

advantages in teaching a foreign language, both for the teacher and for the student: 

 1. Ted Talks can provide us with unique ideas of participants; 

2. Ted Talks provides the ability to create different tasks for the lesson, which will 

help to delve into the study of a foreign language; 

3. Ted Talks have a large number of illustrations, presentations, video materials, due 

to which language learning will turn out more interesting both in class  

Communicative competence can be approached as a goal and as a means of 

learning. In the first case, it acts as means of communication and information transfer. 

This is what a foreign language is being studied for. In the second, with the help of 

communicative competence, the development of automatisms in the reproduction and 

transformation of digestible material is carried out.  

The use of oral speech can cause students an interest in the school subject "English" 
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at school and a desire to engage in them. Tasks in this case direct the attention of the 

student to the semantic content of the statement when he is perceived by ear or in the 

process of speaking, when he   needs himself to speak in this situation. Oral speech is 

also used as a learning tool through which automatism is developed in reproducing and 

transforming digestible lexical units and grammatical structures, and oral speech is 

associated with familiarization and training methods and the expansion of language 

knowledge. In this case, the tasks are aimed at practicing the form, meaning, and use of 

the word, phrase, grammatical form; the attention of the student is directed to how they 

say, how to say in a given situation, what a particular grammatical form conveys, this or 

that word, a word combination    

 

Conclusion 

Based on the above,  I can conclude that the main purpose of a foreign language as 

a subject area of study is to master students ' ability to communicate in a foreign 

language, and the use of the media in learning English is becoming increasingly popular. 

We believe that the development of speaking skills using the media is quite effective. In 

addition, the systematic use of newspaper, audio and video material contributes to the 

understanding of authentic speech, helps to make learning a foreign language for 

students more interesting, strengthens speaking skills, as well as contributes to the 

development of communicative competence, motivates students to conduct reasoned 

discussions and promotes self-study of various topics. 

Each student independently works on the language at the level of their physical and 

intellectual abilities, which makes the learning process individual. 

Also in the educational process of the media should be provided for different forms 

of work, such as individual, group, collective. The use of different forms of work 

contributes to the achievement of high results, and also the activity of students is  

stimulated, their independence and creativity develops. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается, какими физическими данными должен 

обладать сотрудник уголовно исполнительной системы. Рассматриваются 

нормативы по физической подготовке, к которым прибегают в России и за 

рубежом, для поступления на службу в уголовно исполнительную систему и их 

разнообразие. А так же даются советы сотрудникам для повышение и поддержания 

своей физической формы. 
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В России для того что бы поступить в образовательное учреждение и стать 

полноценным сотрудником уголовно исполнительной системы, важны не только 

ваши умственные способности, но так же не стоит забывать о вашей физической 

подготовке.[1] Таким образом, что бы поступить на службу в уголовно - 

исполнительную систему, нужно будет пройти вступительные испытания[3. 

Ст.5544], в виде: 

 Комплексно-силовое упражнение для девушек и подтягивание на 

перекладине для юношей.  

 Бег на короткую дистанцию (100 м) как для юношей, так и для девушек. 

 Бег на длинную дистанцию: девушки (1000 м), юноши (3000 м) 

Если в России нормативы по физической подготовке вполне себе понятны и 

реализуемы[2. Ст.3658.], то если рассматривать зарубежные страны, там 

нормативы не много отличаются от привычных нам и сложны в выполнении.  

В зарубежных странах, прежде чем быть нанятым на любую должность, 

связанную с работой в уголовно – исполнительной системе, тюремными 

охранниками или тюремщиками, соискатели должны иметь определенный 

уровень физической подготовки, чтобы соответствовать требованиям для работы.  

Некоторые должности требуют более высокую физическую подготовку. Так же 

требования к физическим нагрузкам будут немного различаться в зависимости от 

пола и возраста сотрудника учреждения. 

Задачи, которые вам необходимо выполнить в случае, если вы проходите 

оценку своих физических способностей: 

 Отжимания и приседания — как можно больше. 

 Оценка бега/ходьбы - определенное расстояние, пройденное за 

определенное время. 

 Восхождение по лестнице – оценка способности подниматься и 

спускаться. 
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 Оценка силы тяги/толкания – обычно проводится на специализированной 

машине. 

 Грузоподъемность – включает в себя подъем и перенос веса на 

определенное расстояние. 

 Полоса препятствий или соревнования по специальным лабиринтам – 

проверка общего уровня физической подготовки претендентов. 

Когда вы спрашиваете большинство офицеров, почему они не чувствуют, что 

находятся в той форме, в которой они хотят быть или должны быть, они дают один 

и тот же ответ: не хватка времени для физических тренировок.  

Первый способ найти больше времени для занятия спортивными 

тренировками. Следующее — максимизировать время, которое вы тратите на 

тренировки.[4.C.132] Далее предлагается пять ключей для совершенствования 

своих спортивных навыков. 

1. Продлить свой рабочий день на один час. То есть, если вы, к примеру, 

работаете восемь часов в день, то продлите его на девятый час, уделяя последний 

час не работе, а физическим нагрузкам для поддержания своей профессиональной 

формы, или наоборот приведение ее в порядок. Если вы будите заранее 

планировать свой рабочий день, уделяя при этом время для физических нагрузок, 

то вам легче будет привыкнуть к такому распорядку дня. Что бы это не стало 

стрессом для Вас и вашего организма, лучше подготовить себя внутренне заранее.   

2. Проводить свободное и личное время более активно. Например, если вы 

решили провести ваш выходной с семьей, то можно больше времени проводить на 

улице, на свежем воздухе. Больше пеших прогулок, катание на велосипедах, 

самокатах, это тоже не много повлият на вашу физическую активность.  

3.Физическая нагрузка дома. Если вы любите дома, после тяжелого рабочего 

дня посмотреть телевизор, вместо похода в спорт зал или пробежке в парке, не 

беда. И в этом случае можно найти время для физических упражнений. Можно 
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делать планку или отжимание во время реклам. Либо смотреть телевизор, сидя, 

только не на диване, а при этом выполняя какое-либо упражнение, например 

«стульчик у стены». Так же можно выполнять простые приседания. 

4. Спортивная сумка. Соберите свою сумку для спорта, которая всегда будет  

готова к вашим тренировкам. Держите ее всегда у себя на виду, что бы не забывать 

о тренировках и что бы морально, и психологически вы к этому были готовы.  

5. Запасные варианты тренировок дома. Посмотрим правде в глаза: не всегда 

наша жизнь идет так, как мы ее запланировали. Бывают такие моменты, когда вы 

не можете пойти на запланированную тренировку. И в таких ситуациях лучше не 

отменять тренировку вовсе, а заменить ее на те упражнения, которые возможно 

сделать дома. Это могут быть приседания с собственным весом, выпады, 

отжимания, комплекс берпи, планка и тд. Это те упражнения, которые возможно 

делать по кругу для эффективности тренировки.[5. C.86] 

Также мы предлагаем способы, как сделать ваши тренировки более 

эффективными: 

1. Следуйте программе обучения. Если для повышения физической активности 

вы решили пойти в спортивный зал, то первые занятия лучше всего проводить с 

тренером. Потому что он поможет выяснить вам ваши пробелы в физической 

подготовке, подготовит персонально для вас программу обучения и расскажет, как 

правильно необходимо выполнять упражнение что бы оно было эффективным. 

Если же вы будите не знать, как правильно выполнять упражнения и какие именно 

упражнения, ваше время, выделенное для тренировок, может быть потрачено зря.  

2.Основополагающие упражнения. Если случилось так, что времени на 

тренировку у вас не столько много как обычно, то старайтесь выполнять те 

упражнения, которые задействуют несколько группы мышц одновременно.  

3. Сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости или объеме. Лучше всего 

выполнить три упражнения, но качественно, чем шесть быстро и не эффективно. 
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Чем чаще вы будите прибегать к спортивным упражнениям, тем быстрее вы 

привыкните к физическим нагрузкам, и некоторые упражнения вам будут даваться 

одновременно легко и эффективно. Вы будите выполнять их достаточно быстро и 

качественно. 

4. На тренировках старайтесь уделять внимание не только силе, но и 

выносливости. Чаще уделяйте внимания беговым тренировкам и комплексно 

силовым упражнениям. Они поднимают не только силу, но и выносливость.[6. C.97] 

Если вы настроите себя и свой организм, к тому, что физическая подготовка 

является неотъемлемой частью вашей жизни, вы будете более активны, и будете 

прибегать к спортивным тренировкам более эффективно, то у вас всегда будет 

время для физических тренировок. Вы привыкните к спортивной жизни, и ваш 

каждый поход в спортивный зал или выполнения физических нагрузок на службе 

не будет для вас в тягость. Вы будите относиться к этому абсолютно нормально, без 

стресса для организма и «боязни» перед тренировкой для самого себя.  

Так же спорт это путь к успеху, ведь благодаря спорту, человек остается 

здоровым, счастливым и жизнерадостным. Так же спорт прививает 

ответственность, дисциплинированность и помогает избавиться от лени, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ  

В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С РАС 

 

Аннотация 

В статье рассматривается специфика применения технологии прикладного 

анализа поведения в сопровождении и обучении детей с расстройством 

аутистического спектра. 

Ключевые слова:  

прикладной анализ, поведение, реакция. 

 

Прикладной анализ поведения на сегодняшний день является одним из самых 

эффективных и надежных методов коррекции нарушений детского психического 

развития и расстройства аутистического спектра. 

Основная идея науки о поведении заключается в том, что доподлинно и 

объективно измерять можно только поведение человека, а не его субъективные 

внутренние ощущения, и что любое наше поведение базируется на взаимосвязи 

стимула и ответной реакции. Под стимулом обычно понимается любое воздействие 

на нас со стороны окружающей среды, а под ответной реакцией - активность 

организма в самом широком смысле. 

Анализ поведения помогает понять: 

1.Как работает поведение? 

2. Как поведение влияет на развитие? 
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3.Как происходит обучение? 

Важной частью любой программы АВА- терапии является сбор данных (АВС), 

включающий в себя: 

А)  предшествующее событие (предшествующий стимул). 

В)  собственно поведение. 

С)  последствие. 

Например, учитель сказал ученику: "Открой учебник на странице 15" 

(предшествующее событие). Ученик открыл учебник (собственно поведение). 

Учитель похвалил ученика (последствие). 

Сбор данных АВС при аутизме помогает нам понять: 

1) Почему конкретное поведение имеет место происходить? 

2) Каким образом различные последствия могут повлиять на вероятность того, 

что поведение повторится? 

Поведенческий анализ утверждает, что поведение зависит исключительно из 

внешних факторов. Изменяя внешние факторы, обстановку, можно создавать 

условия и для изменения поведения. 

Суть дальнейшей работы сводится к замене нежелательного, проблемного 

поведения на альтернативное, желательное выполняющее ту же функцию, что и 

нежелательное, и в идеале, несовместимое с нежелательным. 

Например, ребенка, имеющего серьезные нарушения речи, который быстро 

устает на уроке и устраивает шумные истерики, учат просить предоставление 

перерыва в занятии, показывая учителю карточку "Перерыв", на которой 

изображен отдыхающий ребенок. 

Ключевым принципом в АВА является принцип поощрения.  Поощрение- это 

событие, которое следует за поведением и повышает вероятность возникновения 

этого поведения опять.  

Заранее очень сложно сказать, что окажется поощрением для того или иного 
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поведения. Выяснить это наверняка можно только опытным путем. 

Поощрения используют для усиления альтернативного, желательного 

поведения. При этом следят за тем, чтобы нежелательное поведение никаких 

поощрений не получало, то есть игнорировалось. 

Для ребенка, как и для взрослого награда имеет свой уникальный смысл 

(например, это может быть похвала, игрушка или сладости, просмотр видео, доступ 

к сенсорной комнате). 

Положительное подкрепление побуждает человека продолжать использовать 

новый навык. Со временем систематическое повторение этого навыка приводит к 

значительным изменениям поведения. 

По мере того, как ребенок овладевает новыми навыками и поведением, его 

постепенно переводят в реальные условия, где он сможет обобщить изученное и 

включить его в свой социальный опыт. 

Конечная цель АВА- дать ребенку средства осваивать окружающий мир 

самостоятельно. 

В нашей стране поведенческий анализ только становится одним из ключевых 

методов обучения и воспитания детей с нарушениями развития. И в будущем 

должны быть приняты соответствующие профессиональные и образовательные 

стандарты, которые позволят технологии прикладного анализа поведения активно 

развиваться и становиться опорой для всех направлений, в которых управление 

поведением, включая и проблемное поведение, является ежедневной задачей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

 

Аннотация 

Приведены результаты опытно-экспериментальной работы по развитию 

словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в процессе 

взаимодействия логопеда и воспитателя. Исследование показало, что данная 

работа будет эффективной, если реализуются следующие педагогические условия: 

развивающая работа проводится как в специальном обучении, так и в свободной 

от занятий деятельности; используются различные формы взаимодействия: 

совместное комплексно-тематическое планирование, консультирование педагогов 

по результатам диагностических исследований, практические семинары, 

совместная подготовка ко всем детским праздникам, ведение совместной 

документации (тетради взаимодействия) и т.д. 

Ключевые слова 

Общее недоразвитие речи III уровня, словарный запас, дети старшего 

дошкольного возраста, взаимодействие логопеда и воспитателя. 
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INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST AND A TEACHER FOR THE DEVELOPMENT OF 

VOCABULARY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH ONR 

 

Annotation 

The results of experimental work on the development of vocabulary in older 

preschool children with ONR in the process of interaction between a speech therapist 

and an educator are presented. The study showed that this work will be effective if the 

following pedagogical conditions are implemented: developing work is carried out both 

in special training and in free activity; various forms of interaction are used: joint 

comprehensive thematic planning, consulting teachers on the results of diagnostic 

studies, practical seminars, joint preparation for all children's holidays, maintaining joint 

documentation (interaction notebooks), etc. 

Keywords 

General underdevelopment of speech level III, vocabulary, older preschool children, 

interaction of speech therapist and educator. 

 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет 
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интенсивное развитие органов и становление всех систем и функций детского 

организма, совершенствуется нервная система и развивается высшая нервная 

деятельность. Все это создает предпосылки для дальнейшего развития и 

становления познавательных психических процессов и личности ребенка, 

овладения новыми видами деятельности. 

Однако практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество 

дошкольников с речевыми нарушениями. Речевая патология развивает у детей 

неуверенность в себе, внутренний дискомфорт. 

Дошкольники с ОНР III уровня в настоящее время составляют основной 

контингент специально организованных групп для детей с нарушением речи. 

Описывая характерные особенности речи детей с ОНР III уровня, многие 

авторы выделяют бедность словарного запаса как одно из наиболее важных в 

структуре данной патологии (Н.С. Жукова, Р.Е.Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). С учетом постоянного 

увеличения числа дошкольников с общим недоразвитием речи, проблема развития 

словарного запаса занимает важнейшее место в современной логопедии, а вопрос 

о методике его развития становится одним из самых актуальных. 

По мнению Н. С. Жуковой, Л. Н. Ефименковой, С. Н. Сазоновой, успех 

коррекционно-воспитательной работы в группе для детей с нарушениями речи 

определяется продуманной системой, которая пронизывает весь учебно-

воспитательный процесса. 

Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо еще и потому, что 

развитие словарного запаса у детей с общим недоразвитием речи, требует 

комплексного подхода, поскольку данное речевое нарушение связано с целым 

рядом причин как биологического, так и социального характера. Комплексный 

подход к развивающей работе предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, а для этого требуется 
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взаимодействие логопеда и воспитателя. 

Всё вышесказанное определяет актуальность данной проблемы, а ее 

недостаточная научная разработанность определили выбор темы нашего 

исследования «Взаимодействие логопеда и воспитателя по развитию словарного 

запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР». 

Развитие словарного запаса в дошкольном возрасте тесно связано с 

умственным развитием детей, особенно с развитием мышления. Эта взаимосвязь 

свидетельствует об огромном значении языка для развития мышления. 

Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с 

окружающим миром, во всех видах деятельности, повседневной жизни, общении. 

У старших дошкольников с ОНР III уровня обнаружено недостаточное развитие 

активного и пассивного словаря, который проявляется в неточности употребления 

многих лексических значений слов, в недостаточном объеме слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов (прилагательные, наречия) и действия 

(глаголы), трудности, которые ребенок испытывает при подборе правильного слова 

в выражении своих мыслей и чувств, в полноте тематических групп и семантических 

полей слов. Все эти недостатки лексико-грамматической структуры речи у старших 

дошкольников с ОНР III уровня могут быть преодолены только в процессе 

системной и целенаправленной логопедической работы. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, готовит детей к восприятию материала на будущих 

логопедических занятиях, обеспечивая этим самым базу для развития словарного 

запаса детей. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

закреплении результатов, достигнутых детьми на логопедических занятиях. В 

задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей. Важное значение имеет речь воспитателя в повседневном 

общении с детьми. Она должна служить образцом для детей с речевыми 
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нарушениями. Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо потому, что 

устранение дефектов речи требует комплексного подхода, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так и 

психологического характера. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию словарного запаса у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе 

взаимодействия логопеда и воспитателя, проводилась на базе МБДОУдетский сад 

№ 29 «У Лукоморья». Всего в исследовании приняли участие 40 детей старшего 

дошкольного возраста: 20 детей с общим недоразвитием речи III уровня 

(экспериментальная группа) и 20 детей с условной нормой в развитии (контрольная 

группа). 

Последовательность проведения опытно- экспериментальной работы 

осуществлялась по следующим этапам: констатирующий, формирующий, 

контрольный.  

Для оценки необходимых параметров, были использованы следующие 

методики исследования: «Методика обследования словарного запаса детей» (О.Е. 

Грибовой, Т.П. Бессоновой); «Методика обследования словарного запаса детей» 

(И.А. Смирновой); «Методика изучения словарного запаса детей» (М.А. 

Поваляевой). 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, у детей с ОНР 

были отмечены следующие типичные ошибки: смешивание слов, близких по 

смыслу и звуку; использование видовых понятий вместо общих; называние слов, не 

относящихся к данной предметной группе; выбор прилагательных и глаголов, 

которые не включены в семантическое поле данного существительного, т. е. они не 

используются с ним. 

С целью развития словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР, на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы была 
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организована система взаимодействия логопеда и воспитателя. Система 

взаимодействия логопеда и воспитателя по развитию словарного запаса у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР, выстраивалась на основе совместного 

комплексно-тематического планирования. Ежедневно проводилось заполнение 

тетради «Взаимосвязь воспитателя и логопеда». 

Развитие словарного запаса проводилось на занятиях воспитателя по 

ознакомлению с окружающим миром, художественной литературой, 

продуктивных видах деятельности. Во время режимных моментов, 

самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях 

воспитатель осуществлял коррекционную работу, значимость которой в том, что 

она предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Логопедом были подготовлены и проведены практические семинары: 

«Логопедическое ассорти»; «Формирование словаря дошкольников»; «Развитие и 

обогащение словаря ребёнка». Важное значение в системе взаимодействия 

логопеда и воспитателя, имела совместная подготовка ко всем детским 

праздникам.  

Таким образом, в процессе взаимодействия логопеда и воспитателя по 

развитию словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, была 

организована система работа, включающая все положения гипотезы. 

С целью проверки эффективности проделанной работы на формирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы, нами был организован контрольный 

этап. На данном этапе осуществлялась повторная диагностика по тем же 

методикам, что и на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы. По 

результатам контрольного этапы опытно-экспериментальной работы был сделан 

вывод, что после проведения формирующего этапа, у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи улучшились показатели в уровне развития 
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словарного запаса. Повторная диагностика выявила положительную динамику по 

всем методикам.  

Таким образом, количественный и качественный анализ изменений в уровнях 

развития словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы свидетельствует об эффективности проведенного 

опытно-экспериментального исследования и подтверждает выдвинутые нами 

условия гипотезы.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

 ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация 

Рассматривается актуальная для современного профессионального 

образования проблема применения игровых технологий в процессе обучения 

иностранным языкам. Освещены философские, психолого-педагогические аспекты 

игровой деятельности. Дана краткая характеристика отдельных типов учебных игр: 

коммуникативных, ролевых, имитационно-ролевых, деловых обозначены их 

преимущества в процессе обучения иностранным языкам. Предложены примеры 

использования имитационно-ролевых игр в процессе обучения иностранным 

языкам. 

Ключевые слова:  

профессиональное образование, игровые технологии, ролевая игра, 

коммуникативная игра, деловая игра, межкультурное общение,  

обучение иностранным языкам. 

 

Проблемы эффективного обучения иностранным языкам не теряют своей 

актуальности на протяжении длительного периода времени. В мировой 

педагогической науке накоплен значительный фонд знаний, предлагающий 

различные варианты решения данных вопросов. Причем значимым является факт 

активности всех субъектов процесса обучения, как преподавателя, так и студентов. 
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Неслучайно в современной педагогике сформировался термин «интерактивные 

методы обучения».  

Современное молодое поколение существует в режиме постоянной 

деятельности и ожидании моментального отклика или оценки своих действий, что 

в бихевиоризме соответствует схеме S – R. Игровые технологии относятся к 

интерактивным методам обучения, которые по определению Ю. Ю.Гавронской, 

строятся на усиленном межсубъектном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса [3]. 

По нашему мнению, именно игровые технологии являются оптимальной 

формой активного включения студентов, как субъектов, в процесс обучения, 

организации квазипрофессиональной деятельности студентов, паритетного 

взаимодействия участников процесса обучения, т.е. преподаватель – студенты, 

преподаватель – студент, студент – студенты, студенты – студент.  

В мировой науке накоплен значительный фонд теорий и исследований, 

раскрывающих правомерность и эффективность использования игровых 

технологий на разных ступенях обучения с разновозрастной аудиторией. 

Философское и культурологическое обоснование игры как важнейшей 

составляющей человеческой жизнедеятельности, реализующейся на протяжении 

всего культурно-исторического развития человечества, содержится в 

фундаментальном труде Й. Хейзинги «Homoludens»[1]. Данное положение 

свидетельствует в пользу наличия в ядре культуры сходных компонентов 

представителей различных культур, а именно игровых составляющих.  

С позиции психологической науки, игра является социально-психологическим 

феноменом, деятельностью, которая охватывает все периоды жизни человека. В 

отдельных возрастных категориях, таких как дошкольный и младший школьный 

возраст, игровая деятельность выступает ведущим видом деятельности, 

посредством которого ребенок познает субъекты и объекты окружающего мира и 
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учиться взаимодействию со своими сверстниками и взрослыми людьми.  

Психологические основы и механизмы игры как вида деятельности освещены 

в трудах многих отечественных (С.П. Шацкий, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин) и зарубежных исследователей (К. Гросс, К. Бюлер). 

Мотивы включения в игровую деятельность базируются на основных потребностях 

личности в самовыражении, самоутверждении, самореализации и саморегуляции 

[5]. Сама структура игры, предполагающая целеполагание, планирование, 

достижение поставленных целей, анализ результатов, в которых личность 

проявляет себя как активный субъект, позволяет реализовать вышеобозначенные 

потребности в соответствии с возрастной категорией участников игры.   

В педагогической теории и практике на всех ступенях образования накоплен 

настолько богатый опыт использования игры, как метода и средства активного 

обучения, что обнаружилась потребность выделить и теоретически обосновать 

игровые технологии, как образовательные интерактивные технологии, 

классифицировать виды учебных игр, описать педагогические и психологические 

основ данных игр, разработать конкретные сценарии их проведения для различных 

дисциплин. Относительно обучения иностранным языкам игровые технологии 

применяются на всех этапах обучения устному и письменному иноязычному 

общению.   

Рассмотрим трактовку понятия игры в контексте педагогического процесса. 

Среди всего многообразия определений и обоснований игровых технологий, мы 

убеждены, что Г.К. Селевко, А.А. Деркач и С.Ф.Щербак наиболее полно и точно 

сформулировали определение данного понятия, детально описали и обосновали 

функции игры, как вида деятельности, в педагогическом процессе.  Итак, с позиции 

Г.К. Селевко игра – это «вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором формируется и 

совершенствуется самоуправление поведением» [9; с. 127]. Игровые технологии 
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представляют собой набор методов и приемов организации процесса обучения в 

форме педагогических (Г.К. Селевко[9]) или учебных (А.А. Деркач[4], С.Ф. Щербак 

[4]) игр. 

С точки зрения, функций игровой деятельности в образовательном процессе, 

мы обозначим лишь те, которые ценны для процесса обучения иностранным 

языкам: коммуникативная функция, функция межнационального общения и 

функция социализации [9; с.127]. Вышеназванные функции соответствуют 

ключевой цели обучения иностранным языкам – научение иноязычному общению, 

вследствие чего значимым является и освоение диалектики самого процесса 

общения, усвоение единых для всех культурно-языковых общностей ценностей, 

включение в систему общественных отношений. 

 Таким образом, применение игровых технологий в процессе обучения 

иностранным языкам, имеет ряд преимуществ:  

- интеграция основных видов деятельности, т.е. общения, познания и труда, в 

ходе игры. Включение в любой из видов игр предполагает актуализацию знаний, 

техник и приемов не только из области непосредственно иностранного языка, т.е. 

фонетико-лексико-синтаксический минимум и владение экстралингвистическими 

приемами в рамках конкретной игровой ситуации и роли, но и из других дисциплин 

по специальности, а также подразумевает опору на личный опыт поведения в 

различных ситуациях. В совокупности создается некий учебный продукт 

интеллектуальной культуры конкретной группы студентов; 

- основы для самореализации личности, участвуя в игре, каждый студент, 

независимо от своей языковой подготовки, получает возможность проявить свои 

личностные и профессиональный качества для решения поставленной задачи, 

поскольку иностранный язык в силу своей «беспредметности» позволяет 

проигрывать весь реестр ситуаций по любой направленности будущей 

профессиональной деятельности;  
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- возможность смены ролей и соответственно тактик и стратегий поведения в 

рамках будущей специальности, чем выше уровень обучения, тем сложнее 

сценарий игры и требования к ее участникам, прописанные в каждой роли; 

- положительный эмоциональный фон на занятии. 

В нашем представлении, последовательность применения различных видов 

игр в процессе обучения иностранным языкам выглядит следующим образом 

коммуникативные игры – ролевые игры – имитационно-ролевые – игры – деловые 

игры. Данная последовательность не является константой и допускает вариации в 

зависимости от целей и задач обучения, уровня языковой подготовки студентов, 

дисциплин, изученных или изучаемых ими по будущей специальности, а также 

может циклично повторяться в течение семестра или учебного года или охватить 

весь период обучения иностранным языкам.  

Коммуникативная (А.А. Деркач, С.Ф. Щербак) или коммуникационная (Л.А. 

Шкатова) игра – это игровое моделирование речевого воздействия и 

взаимодействия в стандартных ситуациях профессиональной деятельности и 

построение инвариантных моделей речевого поведения, характеризующееся 

частой повторяемостью языковой и поведенческой форм, тренингом продуктивных 

и рецептивных видов речевой деятельности, обладающее высокой степенью 

наглядности [5; 89].  

Несомненно, сходство коммуникативных игр с ролевыми, имитационно-

ролевыми и деловыми, однако существенное отличие от перечисленных видов игр 

заключается в цели и предмете игры, а именно имитация профессиональной 

коммуникации, организация коммуникативных ситуаций, акцентирующих в 

процессе будущей профессиональной деятельности общение, как внутри 

предприятия, так и за его пределами. Реализация коммуникативной игры 

ориентирована на активизацию речемыслительной деятельности студентов, 

обеспечивая переход от репродуктивного воспроизведения к продуктивному 
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употреблению материала.  

Такая концентрация речевых образцов и клише  и сосредоточение внимание 

на поведенческих тактиках в соответствующих профессионально-ориентированных 

ситуациях дают преимущество именно коммуникативным играм на начальном 

этапе обучения иностранным языкам, где неоднократно проигрываются ситуации 

вступления в контакт (с коллегами по работе, гостями, случайными людьми и т.д.), 

поддержание разговора, знакомства, способы привлечения внимания, 

предполагающие определенное фонетико-лексико-синтаксическое оформление 

высказываний и поведенческие реакции. 

Ролевые игры  (Н.И. Гез, Д. Тейлор, Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин и др.) трактуются 

как прием, при котором студенты действуют в рамках заданной роли и темы игры 

в ситуации, максимально приближенной к ситуации реального профессионального 

общения. Содержание конкретной роли, т.е. ее речетворчество и поведенческие 

реакции четко обозначены, студенты не выходят за рамки данных рекомендаций. 

Имитационно-ролевые игры предполагают, по нашему убеждению, более гибкий и 

свободный подход к реализации предлагаемой ситуации, где следует достичь 

прописанного результата, т.е. студенты имеют возможность импровизировать в 

рамках конкретной роли. Данная импровизация предполагает отсутствие в роли 

вспомогательных речевых клише и поведенческих реакций, пространственное 

расположение участников игры соответствует их реальному расположению.  

Деловая игра является самым сложным видом игр, которая включает в себя 

элементы всех вышеобозначенных игр. Деловая игра трактуется учеными как 

моделирование квазипрофессиональной деятельности студентов, в которой 

участники одновременно выступают в двух позициях: обучающегося и 

профессионала [2,6,7,8]. Отметим, что в процессе обучения иностранным языкам 

специалистов неязыкового профиля деловые игры выступают подсистемой общей 

системы профессиональной подготовки специалиста. В результате проигрывания 
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предлагаемой ситуации студентам следует прийти к оптимальному с 

профессиональной точки зрения решению проблемы.  

Реализация деловой игры требует от всех участников определенного уровня 

языковой подготовки, наличия фонда знаний по специальным дисциплинам, 

определенной психологической готовности действовать ответственно и 

самостоятельно. Разработка деловой игры представляется нам сложным и 

трудоемким процессом, по экономическим и педагогическим направлениям 

существуют готовые сценарии и образцы игр.  

Игровые технологии наряду с неоспоримыми достоинствами имеют ряд 

недостатков, основные из них ресурсоемкость со стороны профессорско-

преподавательского состава. Однако активное участие всех студентов в процессе 

обучение, деятельностный характер приобретения знаний по иностранному языку 

и специальным дисциплинам, многократность моделирования типичных 

профессиональных ситуаций, возможность корректирования в рамках игры 

процесса профессионального общения, положительный эмоциональный фон 

благотворно влияют на эффективное обучение иностранным языкам. 

В заключение, мы хотели бы привести пример имитационно-ролевой игры: 

«Wer darf zuerst ins Badezimmer»  

Лексический материал: Also, ich würde gern.., weil…; Gut, aber meine Situation 

ist folgende:...; Das kann ja alles sein, aber ich muss…; Darf ich jetzt auch mal was sagen?;  

So, jetzt hört mir mal bitte alle zu:;  Vielleicht komme ich auch mal zu Wort?; Also, so 

kommen wir nicht weiter?; Ich schlage Folgendes vor:;  Am einfachsten ist es doch, 

wenn…; Wir sollten uns langsam mal einigen; Gut, fangen wir noch mal von vorne an:; 

Also, mir reicht es jetzt!; So, jetzt ist aber Schluss! 

Условия игры: шесть членов семьи встречаются утром в семь часов у 

единственной ванной комнаты в квартире. Их цель: в процессе разговора решить 

вопрос – кто первым войдет в ванную комнату? Оптимальный вариант – решение, 
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учитывающее интересы всех членов семьи, однако не исключены другие варианты 

окончания игры. 

Карточки для участников игры, где прописаны роли и мотивы поведения 

каждого участника 

  
Sie sind die Tochter. Es ist 7 Uhr morgens. Sie müssen als Erste ins Badezimmer, weil Sie um 8 Uhr 
einen wichtigen Mathematik-Test haben. Der Lehrer hat gesagt:”Wer zu spät kommt, bekommt 
eine 6 und muss den Test am Wochenende schreiben!” Die Schule ist Ihre Karriere, und Ihre 
Karriere ist das Wichtigste! 
 

 
Sie sind der Vater. Es ist 7 Uhr morgens, und Sie wollen als Erster ins Badezimmer. Sie müssen um 
7 Uhr 53 den Bus bekommen, damit Sie nicht zu spät zur Arbeit kommen. Ihr Chef ist sehr agressiv, 
und Sie möchten Ihre Arbeit nicht verlieren, denn Sie verdienen das Geld für die ganze Familie.  
Sie sind der Wichtigste in der Familie! 
 

 
Sie sind der Sohn. Es ist 7 Uhr morgens. Sie arbeiten als Auszubildender in einer Fabrik. Sie müssen 
als Erster ins Badezimmer, weil Ihre Arbeit um 8 Uhr beginnt. Ihr Chef hat gesagt:”Wer zu spät 
kommt, muss für alle Kollegen ein Bier zahlen.” Das würde 40 EURO kosten. Weil Sie aber nur 320 
EURO pro Monat verdienen, ist das zuviel für Sie. Ihr Geld ist im Moment das Wichtigste! 
 

 
Sie sind die Großmutter. Es ist 7 Uhr morgens. Sie müssen heute als Erste ins Badezimmer, denn 
Sie müssen sehr früh, um 8 Uhr, zur Post, Ihre Rente abholen. Wenn Sie nach 8 Uhr zur Post 
kommen, ist schon eine lange Schlange da, und dann sind Sie erst um 12 Uhr wider nach Hause, 
weil Sie so lange warten mussten. Alte Leute verdienen Respekt! 
 

 
Sie sind die Mutter. Es ist 7 Uhr morgens. Sie müssen jeden Tag für Ihren Mann, Ihren Sohn, Ihre 
Tochter und für die Großeltern das Frühstück machen. Aber vorher wollen Sie sich waschen, die 
Zähne putzen, etc. Wer so viel für die anderen arbeitet, hat das Recht, als Erste ins Badezimmer zu 
gehen. Sie sind die wichtigste Person in der Familie! Ohne Ihre Arbeit würde nichts funktionieren! 
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РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности развития наглядно-образного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. Раскрываются педагогические концепции и исследования учёных, 

изучавших наглядно-образное мышление у дошкольников с задержкой 

психического развития. Отражены теоретическая и практическая значимость 

использования средств народного фольклора для развития наглядно-образного 

мышления у дошкольников с задержкой психического развития в образовательной 

деятельности. Обосновывается актуальность проблемы исследования и 

эффективность внедрения специальных приёмов и средств, для развития наглядно-

образного мышления у дошкольников с задержкой психического развития. 

Ключевые слова:  

развитие, мышление, фольклор, средство, дошкольный, обучение, нарушение. 

 

DEVELOPMENT OF VISUAL-IMAGINATIVE THINKING IN PRESCHOOLERS WITH MENTAL 

RETARDATION BY MEANS OF RUSSIAN FOLKLORE 

 

Annotation 

The article discusses the features of the development of visual-imaginative thinking 
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in older preschool children with mental retardation. The pedagogical concepts and 

studies of scientists who studied visual and imaginative thinking in preschoolers with 

mental retardation are revealed. The theoretical and practical significance of the use of 

folk folklore tools for the development of visual and imaginative thinking in preschoolers 

with mental retardation in educational activities is reflected. The relevance of the 

research problem and the effectiveness of the introduction of special techniques and 

tools for the development of visual-imaginative thinking in preschoolers with mental 

retardation are substantiated. 

Key words:  

development, thinking, folklore, means, preschool, visual, learning, violation. 

 

Современное образование направлено на переосмысления концептуальных 

подходов для обучения и развития детей с задержкой психического развития. В 

настоящее время прослеживается тенденция к увеличению количества детей с 

неярко выраженными отклонениями в развитии (Архипова Е.Ф., Екжанова Е.А., 

Овчинникова Т.С., Стребелева Е.А.), к которым могут быть отнесены дети с 

задержкой психического развития (ЗПР). У детей с задержкой психического 

развития прослеживается отставания в развитии мышления, а это приобретает 

особое значение в процессе познания реального мира. Проблемой развития 

мышления детей с ЗПР занимались: Н. Ю. Борякова, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 

Н. Н. Поддъяков, Е. А. Стребелева, У. В. Ульянкова и многие другие [3]. 

Недостаточное развитие мыслительной деятельности может оказаться 

невосполнимой в более позднем возрасте, так как, достижения каждого периода 

развития мышления не исчезают и не заменяются более поздними этапами, а 

играют свою роль на протяжении всей последующей жизни. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития во многом зависит от включения в 
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образовательную деятельность специальных приёмов и средств, положительно 

влияющих на общую познавательную активность детей и динамику развития. 

Задержка психического развития подразумевает нарушение мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщения, сравнения. Изучение особенностей 

мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития представляет особый интерес, так как дисфункции мыслительных 

процессов занимают одно из основных мест, в структуре дефекта у данной 

категории детей. Ведущую роль в познавательной сфере детей старшего 

дошкольного возраста имеет наглядно-образное мышление. Наглядно-образное 

мышление представляет собой поиск пути решения задачи в умственном плане при 

помощи образов. Важным в интеллектуальном развитии ребенка дошкольного 

возраста является развитие наглядных форм мышления. Этот вид мышления 

определяет успех дальнейшего обучения ребенка в школе и является базой в 

развитии словесно-логического мышления [2]. 

Использование в коррекционно- развивающей работе специальных 

упражнений и игр позволят детям учиться оперировать образами, а именно 

соотносить, объединять и сопоставлять образы и их отдельные элементы. Одним 

из эффективных средств в этом плане может являться русский фольклор, так же 

игра и наглядность остаются ведущими видами деятельности детей, поэтому на 

занятиях рекомендовано использовать материал насыщенный образами и 

картинками, который наиболее близок и понятен детям дошкольного возраста с 

задержкой психического развития [4]. 

В последние годы возник интерес к коррекционным возможностям искусства 

в связи с тем, что оно имеет специфические функции и обладает большим 

психотерапевтическим и коррекционно-развивающим потенциалом (Левченко 

И.Ю., Медведева Е.А. и др.). По мнению Выготского Л.С., ведущая роль в 

становлении личности дошкольника, регуляции его психических функций 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

486 

 

принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики 

ребенка связана сила эмоционально-образного воздействия искусства. 

В специальной педагогике уже существует определенная позиция в 

отношении использования фольклора в коррекционной работе с детьми, 

имеющими различные отклонения в развитии (Андрюхина Т.В., Борисова Е.В., 

Гаврилова Е.В., Грачева О.Н., Пескишева Т.А., Трубина E.H.). Все авторы отмечают 

эффективность использования различных средств русского фольклора для 

всестороннего развития детей, имеющие особые образовательные потребности 

[4]. 

Использование русского фольклора начинается с раннего возраста, и это не 

случайно, ведь именно в раннем возрасте закладывается тот 

фундамент познавательной деятельности, который обеспечит дальнейшее 

постижение тайн природы и величие человеческого духа. Ранний возраст обладает 

особой благодатной восприимчивостью. У ребёнка интенсивно формируются 

наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь. Психическая 

жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и 

действовать по представлению. 

Эффективными средствами русского фольклора для развития наглядно-

образного мышления является чтение народных сказок, потешек, отгадывание 

загадок, в результате чего дети учатся создавать образ героев, понимать скрытый 

смысл загадки, соотносить метафорические выражения с реальными предметами 

и ситуациями.  

Наглядно-образное мышление тесно связано с решением задач на образном 

материале, поэтому дети учатся классифицировать, сравнивать, обобщать на 

примере наглядных форм народного творчества.  

Данный коррекционно- педагогический процесс рассматривается как особый 

вид синкретической художественной деятельности детей, основанный на 
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подлинном народном материале и направленный на развитие наглядно-образного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития через образное восприятие русского фольклора. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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Аннотация 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что контроль образовательных 

достижений школьников в форме теста рассматривается как важный элемент 

общероссийской системы оценки качества образования. Тест позволяет выявить не 

только текущий уровень знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся, но 

и личностные и психофизиологические особенности учащихся. Целью данного 

исследования является выявление особенностей организации тестирования на 

уроках английского языка на этапе среднего общего образования. В ходе 

исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ 

методологической, лингвистической и психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, сравнительно-сопоставительный и описательный 

методы. Обработав и проанализировав результаты проведенных тестов, мы 

сделали вывод о том, что использование тестового контроля благоприятно 

сказывается на процессе обучения английскому языку и способствует улучшению 

навыков учащихся. 
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Преподавание и тестирование взаимосвязаны. Учителя обязаны не только 

обучать своих учеников, но и измерять их достижения. Кроме того, необходимо 

следить за тем, как развиваются знания и навыки в языке. Учитывая эти факты, 

тестирование становится естественным продолжением классной работы, 

предоставляя учителям и ученикам полезную информацию, которая служит 

основой для совершенствования. Таким образом, тестирование является важной 

частью любого процесса преподавания и обучения и имеет преимущества как для 

учащихся, так и для учителей. Что касается учащихся, то тесты помогают создать 

положительное отношение к учебе, поскольку дают чувство удовлетворения.   

Другие преимущества заключаются в том, что учащимся предлагается 

проанализировать то, что они уже выучили, и то, что им еще предстоит выучить.   

Кроме того, у них вырабатывается хорошая организация и подготовка к занятиям в 

результате доверия к учителю, его справедливости и желания помочь им. Это шаги 

на пути к овладению языком. Преподаватели могут оценить, чему научились 

ученики, и определить, в каких областях им требуется помощь. Они также выясняют 

эффективность своих методов преподавания. Такое профессиональное 

самообразование помогает классифицировать учеников по способностям, чтобы в 

будущем направить усилия на тех, кто нуждается в помощи.  

В целом, хорошие тесты поддерживают или укрепляют моральный дух класса 

и способствуют обучению. Что касается коммуникативного подхода в обучении, 

когда цель учителя – вооружить учеников общими знаниями грамматики и лексики 

в дополнение к конкретным языковым навыкам, которые им необходимы, 

существует широко распространенное мнение, что хорошие тесты – это работа 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

490 

 

экспертов, владеющих техническими концепциями и статистическими знаниями. 

Таким образом, любой учитель, использующий процедуры тестирования, 

связанные с преподаванием и обучением, а не с темами и статистикой, находится 

на пути к тому, чтобы стать составителем тестов.  

При составлении тестов учитель должен знать об обратном влиянии 

тестирования на преподавание и обучение. Это может быть как вредно, так и 

полезно. Когда тест направлен на достижение поставленных целей, он приносит 

пользу, а когда это бессмысленное занятие – наоборот. Составление тестов – это, 

по сути, вопрос решения проблем, причем в каждой ситуации преподавания 

ставится своя тестовая задача. И, пожалуй, самое распространенное использование 

языковых тестов – это выявление сильных и слабых сторон в освоенных учащимися 

способностях, как в тестах на уровень владения языком, где тема оценивается с 

точки зрения конкретных языковых требований.  

С другой стороны, в ходе тестирования мы можем обнаружить, что у данного 

ученика отличное произношение и беглость устной речи на интересующем нас 

языке, но низкий уровень понимания прочитанного. Или мы можем обнаружить, 

что низкий или слишком узкоспециализированный словарный запас является 

основным фактором, обуславливающим низкий уровень понимания прочитанного, 

и, таким образом, можем рекомендовать подходящие подходы для расширения 

словарного запаса. Такое использование тестов является «диагностическим» и 

предоставляет важную информацию об ученике учителю, чтобы сделать процесс 

обучения более эффективным. Еще одно важное применение тестов – помощь в 

принятии решения о том, кто должен быть допущен к участию в определенной 

программе обучения. 

Еще одним инструментом скрининга в области языкового тестирования 

является «тест способностей», который используется для прогнозирования успеха 

или неудачи студентов в предполагаемой языковой программе. С движением 
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диагностики и отбора тесно связана концепция «размещения». Здесь тесты 

определяют определенный уровень успеваемости студента и помещают его/ее на 

соответствующий уровень обучения.   Если дальнейшее использование тестов 

направлено на получение информации об эффективности программ обучения, то в 

фокусе оценки оказывается не отдельный ученик, а фактическая программа 

обучения, как в «тестах достижений». Все это – примеры выгодной обратной волны.  

Необходимо понять фундаментальные аспекты языкового тестирования. Они 

раскрывают цель тестирования и форму, которую тест должен принять в 

определенной ситуации, тем самым ограничивая возможности тестирования.   

Первый – оценочный аспект, второй аспект – практический, третий аспект, 

связанный с отношением теста к курсу, – это аспект обучения. Важной 

характеристикой этого аспекта является обратная связь, которая представляет 

собой поток информации от теста к курсу.  

Наконец, существует теоретический аспект, который утверждает, что форма 

теста в значительной степени контролируется теориями языка, изучения языка и 

преподавания языка. Приверженцы коммуникативного подхода утверждают, что 

знание языка значительно менее важно, чем его использование или 

функционирование при взаимодействии с другими людьми. Это приводит к 

мнению, что тестирование должно быть интегративным и коммуникативным.  

Утверждение того, что тестирование является очень важной частью 

преподавания и обучения, и необходимость в стандартах сравнения привели к 

появлению стандартизированных тестов. Большинство из них являются 

нормативно-референтными, то есть их оценка производится по какому-то 

стандарту. Их преимущество в том, что они обладают высокой степенью 

надежности и валидности.   Другими словами, оценки совпадают при проведении 

параллельных версий для одних и тех же людей, и они измеряют то, что было 

задумано.  
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Другим альтернативным стандартизированным тестом является 

критериально-ориентированный тест. В этом виде теста студенты демонстрируют 

владение языком, понимая и инициируя речь, связанную с их рабочими задачами.  

Рассматривая критерии хороших тестов, можно увидеть, что тесты, которые не 

связаны с целями учащихся, не являются частью образовательного процесса. 

Решение о том, что такое хороший тест, зависит от того, для чего он используется. 

Если необходимо проверить определенный пункт грамматики или лексики, то 

можно использовать тест с дискретными пунктами. Если же целью является 

владение языком, то можно использовать интегративный тест. Дискретно-

точечные тесты проверяют определенный компонент языка, такой как грамматика, 

лексика, понимание на слух или чтение и т.д., в то время как интегративный тест – 

это диктант, сочинение или клоуз-тест. Они являются истинным отражением уровня 

владения языком, поскольку измеряют базовую языковую компетенцию студента. 

Подводя итог, можно сказать, что хороший тест информирует как учеников, так и 

учителей и не угрожает ни тем, ни другим.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – 

повышению учебной мотивации. Автор рассматривает особенности формирования 

учебной мотивации у младших школьников и практические пути её повышения. 

Данные статьи подтверждаются результатами эмпирического исследования. 

 

Ключевые слова 

Мотивация, мотив, учебная мотивация, младший школьник,  

способы, развитие, формирование. 

 

Многие авторы (Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, В.Д. Шадриков и др.) 

подчеркивают важность мотивационной составляющей в структуре школьной 

обученности. Важно, чтобы мотивы, являясь структурно начальным звеном 

деятельности, раскрывали их влияние на всех этапах и во всех структурных 

подразделениях деятельности. Таким образом, выбор средств достижения 

результатов деятельности зависит от характера мотивов, а также характера 

действий, а операции по контролю и оценке полученного результата деятельности 

связаны с мотивами [2]. 
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Для диагностики учебной мотивации применялась методика «Лесенка 

побуждений» А.И.Божович, И.К.Марковой, анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Г.Лускановой.  

В результате диагностики удалось установить, что 50% опрошенных обладают 

средним уровнем развития учебной мотивации, 20% - низким и 30% высоким 

уровнем (Рис.1). 

Такие результаты говорят о том, что для большинства учащихся младших 

классов характерен интерес к учёбе и вполне положительные результаты учебной 

деятельности, но мотивы скорее связаны с избеганием неудач, чем с 

познавательными интересами и мотивами престижа. 

 

 

Рисунок 1 – Уровень развития школьной мотивации у младших школьников 

 

Так же в рамках эмпирического исследования проводилась оценка школьной 

успешности. С этой целью анализировались показатели мониторинговых 

исследований школьной администрации и учителя класса, итоговые отметки за 

учебные периоды. В результате был получен средний балл каждого испытуемого. 

Для того, чтобы оценить насколько тип учебной мотивации важен для успешного 

обучения младших школьников, проводился сопоставительный анализ 

показателей успешности обучения и доминирующих мотивов. 
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Таблица 1 

Соотношение успешности обучения с уровнем развития 

 учебной мотивации у младших школьников 

Испытуемый Средний балл по 
предметам 

Уровень учебной мотивации 

Роман К. 3,7 элементарный 
Светлана Л. 3 элементарный 

Иван Д. 4,1 средний 
Николь М. 3,7 элементарный 

Худойбер Н. 3,6 элементарный 
Илья К. 4,1 элементарный 

Шамиль Х. 5 высокий 
Мария Ч. 3,7 элементарный 

Сергей Ар. 3,7 элементарный 
Татьяна М. 4 средний 
Лидия П. 4,1 элементарный 
Ольга К. 4,1 средний 

Оксана Ш. 3,6 элементарный 
Игорь Л. 4 средний 

 

Из показателей, полученных в результате сравнительного анализа видим, что 

у многих детей наблюдается низкая успеваемость, что может быть обусловлено 

развитием негативных мотивов.  У детей с более высокими показатели 

успеваемости - оптимальное соотношение познавательных и социальных мотивов 

учения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для гармоничного развития и 

обучения школьников важную роль играет тип мотивации. Чем менее 

сформированы высокие мотивы учения у младших школьников, тем ниже качество 

обученности. 

Для достижения желаемого результата следует использовать различные 

методики развития познавательных мотивов. Мотивация учебной деятельности 

посредством беседы. В начале урока учитель определяет круг вопросов, которые 

будут рассмотрены на уроке. При этом привлекается опыт учеников и приводятся 

интересные примеры. Учитель указывает на практическую значимость предмета. 
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Мотивация учебной деятельности путем создания проблемной ситуации. Учитель 

предлагает проблемную ситуацию, для решения которой детям не хватает знаний. 
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Анотация  

В исследованиях последних лет отмечается высокая тенденция роста 

количества студентов с различными нарушениями физического здоровья, которые 

обусловлены психологическими, биологическими и социальными факторами, а 

также их сочетанием. Неполноценное физическое развитие у студентов является 

причиной относительно большей пассивности в реализации практической и 

познавательной учебной деятельности. Занятие тяжёлой атлетикой способствует 

развитию физических и двигательных качеств, а также оказывает положительное 

влияние на многие системы организма: нервно-мышечную, дыхательную, 

сердечно-сосудистую и обменную. Правильно организованная программа 

тренировок способствует всестороннему развитию студента. 

Ключевые слова 

Тяжёлая атлетика, физические качества, сила, силовая тренировка, здоровье. 

 

В настоящее время, при пропаганде здорового образа жизни, некоторые 

студенты даже спортивных отделений не задумываются об этом. Студенты, находят 

другие занятия, кто-то увлечён учёбой и даже не задумывается о месте физического 

развития в своей жизни, некоторые-же часто игнорируют проблему развития своих 
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физических навыков, потому что не понимают, что они напрямую связанны с их 

здоровьем. Не занимаясь своим физическим здоровьем в свободное от занятий 

время, многиене понимают, что хорошо учиться намного легче будучи здоровым, 

сильным, работоспсобным что и в конечном счете, помогает им лучше запоминать 

информацию, получать высокие баллы, обладать большей результативностью и 

быстрее обрабатывать информацию. Исследования показывают как велико 

значение тренировок. Именно регулярные занятия физкультурой как главного 

элемента образа жизни позволяют укрепить состояние здоровья студентов. На 

научно-теоретическом уровне обусловлена тем, что проблема изучения средств 

тяжелой атлетики для физического развития студентов не достаточно рассмотрена 

на современном этапе. Изучив педагогическую литературу великих атлетов Ю.П. 

Власова (Заслуженный Мастер Спорта России, Олимпийский чемпион…) и А.Н. 

Воробьёва(заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР. 

Олимпийский чемпион…), мы можем констатировать, что исследований, на данный 

момент, недостаточно, и в имеющихся работах рассматривается не в полном 

объёме. В связи с этим возникла потребность изучения влияния занятий тяжелой 

атлетикой на физические качества студентов. 

Тяжелая атлетика — это древний вид спорта, в современном виде- 

двоеборие, поднятие штанги над головой двумя руками и двумя различными 

способами. Мы можем наблюдать ее присутствие еще в Древней Греции и Древнем 

Египте. Для людей того времени потребность в отличном физическом развитии 

было жизненно необходимо, наравне с обыкновенными естественными 

(животными) потребностями, так как условия, в которых жили люди того времени 

требовали от человека высокого уровня физической силы, выносливости, ловкости 

и т.д. Физическое развитие студентов в первую очередь должно быть направлено 

на сохранение и укрепление состояния здоровья и на развитие физических качеств. 

Помимо всего выше сказанного на занятиях тяжелой атлетикой юноши должны 
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получить знания и навыки по ведению здорового образа жизни, развитию силовых 

качеств и правильному распределению нагрузок. 

Современная тяжелая атлетика не представляет большой интерес для 

молодежи, хотя и дает отличную возможность физического развития. Но 

популярность тяжелой атлетики среди студентов возрастает с каждым годом, 

поскольку данный вид спорта не только позволяет довольно быстро достичь 

нужных результатов, но занятия со штангой положительно влияют на развитие 

физических качеств и состояние здоровья. Тренировки по тяжелой атлетикой 

позволяют увеличить мышечную силу, развивают физические качества: силу, 

выносливость, гибкость и т.д., воспитывают волю и характер, уверенность, 

повышают работоспособность всего организма, кроме того укрепляют связки и 

суставы. Различные упражнения, которые даёт тренер во время занятий тяжёлой 

атлетикой, направленны не только на развитие силы, но и на развитие других 

важных физических качеств. Вопреки распространенному мнению о том, что 

штангисты малоподвижны и слабы сердцем, хотя у штангистов уровня выше 

среднего, наблюдаются хорошие показатели ССС. Сам, как штангист, могу сказать, 

что на тренировках не менее 20% времени уделяю на развитие основных 

физических качеств. А в летнее время (несоревновательное) тренер даёт 

кардионагрузки (Бег, прыжки, ускорения и т.п). 

Из плюсов тяжелой атлетики — повышается скорость, взрывная сила, силовая 

выносливость, мощь, растет мышечная масса, происходит сжигание лишнего веса. 

Регулярные силовые тренировки могут положительно влиять не только на силовые 

показатели, но и на мозг человека — улучшая память, развивая мышление, улучшая 

работу мозга в целом, а также замедляя развитие слабоумия. Тренировки 

способствуют выработке большего количества молекул, которые в свою очередь 

заставляют расти мышечную массу, связки, костные клетки, сухожилия и укрепляют 

те, что у нас уже присутствуют - развивая их, делая более эффективными и 
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мощными. Так-же занятия со штангой приводят к повышенному синтезу 

соединительной ткани, что укрепляет и делает прочнее наши связки, суставы и 

кости –делая их более травмоустойчивыми.  Молекулы, которые отвечают за 

развитие - влияют непосредственно на клетки человеческого мозга, способствуя их 

росту, оказывая не менее положительный эффект, чем тот, что оказывается на 

мышцы и связки. Упражнения в тяжелой атлетики довольно разнообразны, их 

можно выполнять при помощи штанги, гантелей, тяговых снарядов. В большей 

степени упражнения выполняются со штангой (рывок штанги, толчок штанги…). 

Однако непременным условием должны быть постепенность и предварительная 

подготовка организма к силовым нагрузкам. Например атлетам на начальном этапе 

дают лёгкую палку (обычно это металическая или пластиковая труба более 

напоминающая штанку) с которой спортсмен имитирует поднятие штанги. 

Форсирование силовой подготовке неприемлемо. Студенты должны, прежде 

всего, научиться правильно выполнять упражнения с небольшим весом и лишь 

после этого вес отягощения можно увеличивать. Если упражнение легко, без 

напряжения, выполняется 5-8 раз, - следует увеличить нагрузку (вес гантелей, 

штанги, количество дисков или их вес и др.). Начинающим атлетам рекомендуется 

тренироваться 3-4 раза в неделю. 

Следует помнить, что занятия с тяжестями должны сочетаться с другими 

упражнениями и, главным образом, циклического характера, направленными на 

всестороннюю физическую подготовку. Как известно, любая тренировка 

начинается с тщательной разминки всех групп мышц. При занятиях атлетизмом 

разминка должна быть общей и специальной. Общая разминка включает в себя 

различные общеразвивающие упражнения (бег, упражнения на растяжку), а 

специальная разминка выполняется с учетом задачи тренировки и, как правило, с 

небольшими отягощениями, позволяющими подготовить мышечно-связочный 

аппарат к более углубленной тренировке в основной части. Так-же не следует 
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забывать о растяжке как до, так и после тренировки. Продолжительность разминки 

у занимающихся тяжёлой атлетикой варьируется от 10 до 15 мин в зависимости от 

индивидуальных особенностей и уровня подготовленности. 

Заключение 

Тяжелая атлетика один из самых подходящих видов спорта для студентов. Так 

как именно в студенческие годы силовые тренировки дают наибольший результат  

Для студентов различных направлений силовые тренировки помогают улучшать 

физические качества необходимые им для задачи нормативов. Мышечные 

нагрузки стимулируют деятельность мозга. Поэтому, для успешной умственной 

деятельности человека нужен не только тренированный мозг, но и тренированное 

мышцы. Наука объясняет, что импульсы от работающих мышц, поступая в мозг, 

подавляют отрицательные эмоции, отчего на смену тревожному настроению 

приходит чувство бодрости. Проведенные по всему миру эксперименты показали, 

что студенты с развитой мускулатурой учатся легче. Они меньше устают, быстрее 

восстанавливаются, успевают сделать больше, чем их сверстники. В тоже время 

тренированные мышцы защищают от случайных травм, обеспечивают запас 

прочности при физической работе. А в условиях современного научно-технического 

прогресса тренированные мышцы являются тем резервом, который помогает 

человеку противостоять натиску эмоциональных перегрузок, сохранять здоровье и 

высокую работоспособность. За последние десятилетия получены положительные 

результаты исследований процесса подготовки молодых штангистов, которые в 

целом показали, что при правильном, методически грамотном подходе и 

эффективном контроле занятия с тяжестями в юношеском возрасте не приводят к 

каким-либо неблагоприятным последствиям в здоровье атлетов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается, как некоторые виды отжиманий могут 

повлиять на развитие силовых способностей рук при нормальных условиях жизни. 
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Введение. Мышцы рук являются одним из главных элементов силы и мощи 

человека, они участвуют практически во всех движениях. Сама рука состоит из 

мышц предплечья, самого плеча, таже немаловажной частью функционала руки 

являются грудные мышцы и мышцы спины, но самым важным по нашему мнению 

является трицепс, который составляет 2/3 от объёма самой руки (1/ составляет 

бицепс). Поэтому очень важно уделять внимание именно этой мышце, её 

функционалу и развитию. [1,2] 

Целью данного исследования является оценка влияния эффективности 
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разработанного комплекса специальных физических упражнений на силовые 

качества рук, то есть экспериментальное обоснование его эффективности. 

Объектом исследования является процесс развития силовых качеств рук. 

Предметом исследования является комплекс специальных физических 

упражнений, направленных на совершенствование силовых качеств рук. 

Организация исследования. Проведенное исследование состоит из трёх 

этапов:  

1. Изучение упражнений и составление комплекса. Анализировались 

образовательные программы, учебные пособия и сайты, что и помогло выбрать 

подходящие методы и средства для развития скоростно-силовых качеств рук. 

[3,4,5,6]. 

2. Определялась экспериментальная база исследования, т.е. составление 

комплекса СФУ (таблица 1). 

Таблица 1  

Специальные физические упражнения (СФУ) 

1. Колени на 
полу, упор на 
руки 

1.Согнуть руки, в 
локте 90 градусов 
2.Вернуться в И.п. 

10 раз, 2 
раза за 
подход 

Укрепление мышц 
рук, груди, передней и 
средней дельты плеч 

Следить за 
дыханием 
 

2. Ноги на полу, 
Упор на руки 
 

1.Согнуть руки в 
локте 90 градусов 
2.Принять И.п 

15 раз  
По 2 
подхода 

Укрепление мышц 
рук, груди, передней 
и средней дельты 
плеч 

Следить за 
дыханием 
 

 

Далее этот комплекс упражнений был применён на практике. Также 

проводилось тестирование для определения уровня развития скоростно-силовых 

качеств рук до начала применения выбранного метода и составленного комплекса 

упражнений, и после их применения. Конечные результаты тестирования помогли 

оценить эффективность кругового метода и составленного комплекса упражнений.  

3. Обработка результатов исследования, формулировались основные выводы, 

корректировались сформулированные ранее положения, и оформлялась учебно-
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исследовательская работа. Все контрольные тесты и комплексы упражнений 

выполнялись в квартире, в вечернее время, при температуре 24-27°. 

Анализ показателей. Для выявления эффективности и целесообразности 

применения комплекса для развития силовых качеств рук до и после исследования 

был проведен анализ показателей классических отжиманий. Результаты 

тестирования приведены в таблице 2, в которой сравниваются результаты 

тестирования до и после трех месяцев педагогического исследования. 

Контрольный тест выполнялся в квартире, в вечернее, при температуре 24- 27°.  

Таблица 2  

Анализ результатов тестирования до и после эксперимента 

 (Яковлев Алексей Андреевич). 

            Тест До После Разница 

Классические 
отжимания (раз) 

10 30 20 

                                                          

По данным таблицы 2 видно, что после двух месяцев исследования результаты 

тестирования улучшились. Так, разница в результатах теста составила 20 раз 

(эффективность увеличилась в 3 раза).  

Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, 

что круговой метод тренировки, и составленный комплекс упражнений для 

развития силовых качеств рук, является эффективным. 

Выводы. Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можем сделать 

вывод о том, что разработанный и правильно применённый комплекс специальных 

физических упражнений, для которого характерны простые и доступные 

упражнения, а также высокая плотность их выполнения, при нормальных условиях 

положительно влияет на развитие силовых качеств рук, так как по результатам 

исследования и анализа данных эксперимента, количество максимальных 

отжиманий увеличилось в 3 раза. 
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Первое упоминание о Мстёре находится в писцовых книгах Богоявленского 

погоста 1628 года. Это старинная вотчина князей Ромодановских. Главным 

промыслом Мстёры уже в XVIII веке было иконописное дело, возникшее здесь, 

предположительно, в первой половине XVII века. Развитие иконописи во Мстёре 

определила реформа 1861 года, освободившая крестьян. Земли, отведённые 

крестьянам, оказались мало удобными, очень песчаными и вынуждали население 

к занятием торговлей, огородничеством и ремёслами. Среди ремёсел первое место 

занимало иконное производство и тесно связанное с ним чеканное и сусальное. 

Появлялись фольгоуборочные, ризочеканные, киотоуборочные заведения, 

мастерские по производству коптели, фольги. Мстёрский промысел был 

ориентирован на выпуск небольших по размеру икон, рассчитанных на массовый 

сбыт, или изготовление под определённые заказы.  

Изготовление большого количества икон было вызвано большим на них 

спросом и отлично налаженной системой продажи. Для доставки икон к местам их 

сбыта использовались все виды транспорта: железнодорожный, водный (баржами 

по реке Клязьме), конный, при этом последний имел самое широкое применение. 

Офени - особые торговцы, скупавшие разнообразные товары и перепродававшие 

их с возов. Они не только продавали иконы, но и набирали заказы, которые 

передавали в иконописные заведения. Район деятельности офеней был 

чрезвычайно обширен: Сибирь, Кавказ, Иркутск, Владивосток, Благовещенск, 

Туркестан; заграничные страны: Болгария, Сербия, Румыния [2, с. 19].  

В начале XIX века большинство мстёрских иконописцев работало в небольших 

мастерских, носивших семейных характер. На основе этих первоначальных артелей 
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возникли мануфактуры с разделением труда. Были мастера, заготовляющие доски 

для иконы, наносившие грунт, украшавшие фон, переводившие рисунок и 

занимавшиеся живописью. Последние делились на «доличников» и «личников». 

Самые простые иконы проходили через 38 ручных операций, а иконы высшего 

сорта даже через 100 операций.  Редко когда один мастер мог исполнить одну 

икону от начала до конца. Такое разделение труда было вызвано необходимостью 

ускорения и увеличения объема продукции. Оно облегчило эксплуатацию рабочих 

иконописцев, однако знания и навыки которых стали узкоспециализированными. 

Нарушилась и художественная цельность произведения. 

Иконописные мастерские Мстёры выпускали продукцию различную по цене и 

техники исполнения. Были иконы дорогие - стилизованные, копии-подделки, а 

также дешёвые-расхожие. Её мастера всегда работали на определённые рынки 

сбыта и учитывали требования заказчиков. Стильные иконы заказывались и 

раскупались крупными зажиточными слоями старообрядчества, крупного и 

среднего купечества, дешёвая продукция расходилась среди массового 

потребления – крестьянства и городского ремесленного мещанства. 

Старообрядчество Мстёры составляло основное, активное ядро её промыслов, 

завязавшее прочные и широкие отношения со старообрядчеством на всей 

территории России. Истоки зарождения старообрядчества на Владимирской земле 

относятся к 1660-м годам, когда патриарх Никон провел Богослужебную реформу, 

вызвавшей раскол Русской Церкви. Основным центром староверов стала Москва. К 

востоку от неё население Среднего Поволжья с центрами в костромских и 

вязниковских лесах почти полностью было против никоновских реформ. К концу 

XVIII в. на территории Владимирской губернии сохранилось три центра 

старообрядчества: Мстёра, Вязники, Перово. При Николае II в 1905 году была 

дарована свобода верования и исповеди. Так, в 1907 году Владимирским 

губернским правлением была зарегистрирована община старообрядцев 

безпоповщинского поморского брачного согласия, проживающих в слободе 

Мстёре [1, с. 34]. 
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Вначале XX века в иконописном промысле Мстёры наступил кризис, 

вызванный конкуренцией с машинным производством икон. В Москве открылись 

фирмы Жако и Бонакер, которые начали печатать икону на жесте и бумаге в 

огромном количестве. Механическая икона оказалась значительно дешевле 

рукописной и быстро завоевала рынок. В ходе всесоюзного обследования мелкой 

кустарной промышленности в 1927 г. обнаружилось полное отсутствие мастеров, 

выполняющие иконы, написанные от руки [3, с. 153]. Однако отмечался выпуск 

фольговых дешевых икон, что объяснялось наличием некоторого запаса фольги, 

киотов, старых типографских картинок. С ограничением прав частной торговли 

исчезли посредники по сбыту икон - странствующие офени, которые сбывали и 

собирали заказы на иконы. Таким образом, произошёл упадок и вырождение 

иконописного искусства. 

Особенно остро вопрос о необходимости поиска новых форм выражения 

древней живописной традиции, веками сохранявшейся в искусстве многих 

поколений мстёрских мастеров, встал в послереволюционные годы.  

Революционные события 1917 года на семьдесят лет приостановили 

дальнейшее развитие иконописного промысла Мстёры, дав жизнь искусству 

лаковой миниатюры. 
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Аннотация 

В данной научной статье предоставлено исследование специфики 

художественных ремёсел города Суздаля, которые являются традиционной 

составляющей деятельности народного промысла города и Суздальского района 

Владимирской области. Взаимосвязь основных художественных ремёсел с 

культурным наследием города Суздаля. Процесс восстановления культурного 

наследия города Суздаля через традиционные художественные ремесла.   
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ARTISTIC CRAFTS OF THE CITY OF SUZDAL IN THE PROCESS OF RESTORING 

 ITS CULTURAL HERITAGE 

 

Abstracts 

This scientific article provides a study of the specifics of the artistic crafts of the city 

of Suzdal, which are a traditional component of the activity of the folk craft of the city 

and the Suzdal district of the Vladimir region. The relationship of the main artistic crafts 

with the cultural heritage of the city of Suzdal. The process of restoring the cultural 

heritage of the city of Suzdal through traditional arts and crafts. 
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Симбиоз художественного творчества, языческих представлений и 

пришедшего во Владимиро-Суздальское княжество и имеет преемственность по 

отношению к Киевскому, но расстояние между ними играло большую роль. В 

городах Владимирской Руси XII в. развивались ремёсла в таком же количестве, как 

и на остальной территории Древнерусского государства. 

Суздаль — город-заповедник. Сегодня в Суздальском районе развиваются 

такие ремёсла и направления декоративно-прикладного творчества, как гончарное 
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дело, изготовление глиняной игрушки, роспись по дереву, ткачество, золотое 

шитьё, вышивка, лоскутное шитьё и др. Художественные ремесла имеют 

историческую основу, которая тесно связана с культурным наследием г. Суздаля. 

Многим из них обучают специалистов Суздальского филиала Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, как восстановление и реставрацию 

художественных промыслов и традиции, а именно: реставрацию, консервацию 

произведений станковой живописи, книг, текстиля, произведений из дерева, 

архитектурного и музейного металла, произведений из камня и керамики.  

Рассмотрим основные художественные ремесла г. Суздаля, которые стали 

частью традиций культурного наследия. Традиции искусства владимиро-

суздальской школы послужили одним из источников возникновения и развития в 

XIV—XV веках московской школы древнерусского искусства. Художественные 

ремесла являются частью объектов культурного наследия, а именно: декоративно-

прикладными элементами Суздальских соборов и церквей.   

В книге Вагнера Г.Н. описаны основные традиции Суздаля, которыми являются 

суздальская школа иконописи (около 1780 - 1917). До 13 века в Суздале уже 

проявлялось своеобразие местной письменности, послужившей образцом для 

многих культурных центров. С историей Владимиро-Суздальской земли связано 

происхождение многих известных икон: иконы Рождества Пресвятой Богородицы, 

иконы Пресвятой Богородицы, иконы Покрова Пресвятой Богородицы, Богородицы 

Богоматери Боголюбской, Богородицы Максимовской, Дмитрия Солунского, Спаса 

Златовласого и многих других. Показательно, что многие иконы ранее числились 

как работы мастеров владимиро-суздальской школы [1, с.58]. 

Кузнечные традиции были широко распространены во Владимирской области. 

Местные кузницы производили все, что требовалось в быту: топоры, ножи, обручи 

и луки для и многое другое. Кузнецы также могли заниматься тонкой работой, 

создавая декоративные предметы и украшения. Кузнецы часто выполняли заказы 
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на украшение храмов металлическими деталями: коваными дверями, крестами, 

решетками и так далее. На протяжении веков технология ручной ковки металла 

практически не менялась. То есть кузнечное дело носит традиционный характер. 

На примере Рождественского собора и Спасо-Преображенского собора видно, что 

кресты, купола, решетки на окнах, дверях и входные группы в здания выполнены 

кузнечным делом [3, с.48]. 

Истоки изразцового искусства во Владимире и Суздале следует искать в 

глубокой древности, примерно в XI-XII веках. Именно там были найдены первые 

ценные изразцы, хотя большее распространение получили и травленые. В отличие 

от тех же ярославских изразцов, где преобладает характерная цветочно-розеточная 

тематика, здесь большой акцент делается на наличие химерных птиц и животных. 

Все это, конечно, отчасти языческое наследие, основанное на различных древних 

мифах, поэтому неудивительно, что после татаро-монгольского ига такие истории 

стали встречаться реже, либо им придавалось второстепенное значение. 

Например, резьба по камню на церкви Покрова на Нерли. 

В книге Вагнера А.Д. описывал высказывания Н. П. Кондакова, который 

говорил о красоте памятников г. Суздаля. Он обратил внимание на белокаменную 

резьбу, в которой отразились общие для Средневековья формы художественного 

мышления, но не видел в этой резьбе «ничего тождественного с 

западноевропейским романским стилем» [2, с.98].  

В заключении можно сказать, что основные художественные ремесла г. 

Суздаля являются значимой частью традиций культурного наследия. И имеют право 

для восстановления, как часть элементов памятников культурного наследия, так и 

восстановление традиционных особенностей ремесленного дела. Благодаря 

мастерам города и специалистам Суздальского филиала Санкт-Петербургского 

государственного института культуры основные ремесла продолжают развиваться 

по сей день. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ TRANSAMERICA TOWER 

 

Аннотация 

Transamerica Tower является культовым сооружением 70-х годов прошлого 

века, расположенное в г. Сан-Франциско. Это сейсмически безопасное с 

оригинальным дизайном 260-метровое здание, разделенное на 48 этажей, 

спроектировал архитектор Уильям Перейра. Главная задача во время 

проектирования состояла в том, чтобы учесть все риски, связанные с его 

месторасположением, ведь сам город находится рядом с разломом Сан-Андреас и 

Хейворд. 

 

Ключевые слова:  

Небоскреб, пирамида, устойчивость, землетрясение, офисное здание. 

 

Transamerica Tower является вторым по высоте небоскребом в г. Сан-

Франциско штат Калифорния. Небоскреб стал символом Сан-Франциско и 

построившей небоскреб корпорации Transamerica.  
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Рисунок 1 – Transamerica Tower 

 

Одни из наиболее древних и впечатляющих размером строений в мире 

являются египетские пирамиды. Однако современные здания, которые повторяют 

форму пирамид можно встретить достаточно редко. Руководитель компании 

Transamerica Джон Беккет и архитектор Уильям Перейра нашли в доисторической 

форме определенную логику – прежде всего потому что так здание отбрасывает 

меньше тени, а значит дает преимущество большего количества воздуха и света на 

ближайшие улицы. Кроме того, пирамидальная форма позволяла обойти 

городские строительные нормы, которые предписывают для всех строений 

определенное соотношение между высотой и площадью основания.  

Когда в 1969 г. сразу после начала строительства планы нового главного офиса 

были представлены компанией Transamerica многие жители Сан-Франциско 

выступили против строительства предложенного офисного здания. Большинство 

людей придерживалось мнения что футуристический небоскреб в форме 

пирамиды не поместится в городе, который более известен своими живописными 

викторианскими зданиями, нежели небоскребы. 

Здание представляет собой высокую четырехгранную пирамиду с двумя 

«крыльями» с обеих сторон для размещения шахт лифта на востоке и лестничной 
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клетки и дымовой башни на западе. Фасады небоскреба облицованы панелями из 

сборного бетона, отделанными белым кварцем. Данными панелями усилены 3678 

окон, расположенных с 6-го по 48-ой этаж. Вершина пирамиды Transamerica Tower 

покрыта алюминиевыми панелями. Небоскреб построен на специальной базовой 

платформе, которая позволяет уменьшить колебания здания при землетрясении.  

 

Рисунок 2 – Система ферм здания Transamerica Tower 

 

Уникальной структурной особенностью этого здания является система ферм 

над первым этажом, рис. 2. 

Сан-Франциско находится в сейсмически опасной зоне. Все здания в городе 

строятся с учетом вероятности землетрясения. Устойчивость при воздействии 

боковых и крутящих сил, возникающих при землетрясении, обеспечивают 

специальные элементы: 20 трехэтажных равнобедренных тетраэдров-пирамид со 

всех сторон венчают аркады. Вышележащие конструкции состоят из наклонной 

стальной наружной рамы, четырех внутренних рам, доходящих до 17-го этажа, двух 

внутренних рам – до 45-го этажа, и монолитных перекрытий. Под землей находится 

три этажа. 

Башня Transamerica Tower способна выдержать магнитуду 8,3 балла. 

Испытание небоскреба случилось в октябре 1989 г. во время землетрясения Лома-

Приета магнитудой 7,1 балла. Амплитуда колебаний составила примерно 30 см, но 

не причинила зданию никакого урона.  
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Рисунок 3 – Результаты, полученные при землетрясении 

 

Массив из 22 датчиков установленные Геологической службой США в 

структуре стальной рамы, задокументировали что горизонтальные смещения на 49-

ом этаже здания в 5 раз больше значений, измеренных в цокольном этаже, рис. 3.  

Венчает конструкцию декоративный алюминиевый шпиль высотой 64,6 м – 

приблизительно высота 20-этажного здания. На вершине шпиля расположены 

четыре камеры, направленные в четырех направлениях, образуя виртуальную 

смотровую площадку.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ 

 

Аннотация 

В России наблюдается рост внутреннего туризма, в частности путешествия по 

Золотому кольцу и к историческим городам. Растет актуальность появления новых 

культурных центров, поддерживающих местную культуру, в малых и средних 

исторических городах. 

В статье описываются предпосылки к проектированию культурного центра в г. 

Ростов Великий. Объёмно-планировочные решения проектируемого комплекса, 

его материалы и декоративные элементы ассоциативно отсылаются к ростовскому 

Кремлю, а также к монастырям города. Этот культурный центр может стать точкой 

притяжения и соприкосновения мастеров-ремесленников, местной молодежи и 

туристов. 
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культурный центр, туристический кластер, общественное пространство. 
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DESIGN OF A CULTURAL CENTRE OF IN THE CITY ROSTOV VELIKY 

 

In Russia, there is an increase in domestic tourism, in particular travel along the 

Golden Ring and to historical cities. There is a growing urgency for the emergence of new 

cultural centers that support local culture in small and medium-sized historical cities. 

The article describes the prerequisites for the design of a cultural center in the city 

of Rostov the Great. The space-planning solutions of the projected complex, its materials 

and decorative elements are associatively referred to the Rostov Kremlin, as well as to 

the monasteries of the city. This cultural center can become a point of attraction and 

contact for craftsmen, local youth and tourists. 

Keywords:  

cultural center, tourist cluster, public space 

 

В связи со всеми событиями, происходящими в мире последние годы, 

путешествия заграницу становятся все более дорогими и менее популярными 

среди большинства обычного населения России, растет интерес к внутреннему 

туризму по России, особенно по историческим городам и, в частности, по Золотому 

кольцу. Исторические города и поселения – населенные пункты, имеющие 

архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, 

являющиеся памятниками истории и культуры, а также сохранившиеся природные 
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ландшафты и культурные слои, представляющие археологическую и историческую 

ценность.[1] 

В малых и средних городах появляются новые культурные объекты, их 

количество с каждым годов все растет.[3]. Культурный центр в историческом 

городе может стать такой точкой, которая становится основой общения местных 

мастеров художественных промыслов, школьников, студентов и туристов, 

способствовать развитию местной культуры и традиционного вида искусств. Для 

развития и сохранения традиционных ремесел и искусств нужны не только мастера, 

владеющие знаниями, но и площадки, но которых они смогу заниматься своим 

делом, передавать его новому поколению, а также привлекать внимание людей к 

своему ремеслу. Для дипломного проектирования центра поставлена задача создания 

комплекса, который станет местом притяжения для туристов и местных молодых 

мастеров, а также предоставит для этого удобную функциональную площадку. 

Для проектирования центра выбирался участок, располагающийся в малом 

историческом городе, который представлял бы интерес для туристов и местного 

населения. Выбранный в итоге анализа участок в городе Ростове Великом отвечал 

заданным критериям [2] и выделялся среди остальных наилучшим 

расположением: он располагается непосредственно на набережной озера, с 

которой при хорошей погоде виднеется колокольня Храма Никиты Мученика 

города Поречье-Рыбное на другом берегу озера; участок располагается между 

Кремлем и Авраамиев Богоявленским монастырем (Рис1). Участок расположен на 

пересечении улица Революции и набережной озера Неро, площадь участка 1,8 га. 

 

Рисунок 1 – Расположение знаковых культурных объектов 
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Рисунок 2 – Вид на комплекс с птичьего полета 

 

Проект представляет из себя замкнутый контур зданий с городом мастеров и 

ярморочной площадью в центре (Рис 2). Комплекс имеет два основных входа – 

большие ворота для потока пешеходов, идущих по набережной от ростовского 

Кремля в сторону Авраамриевого монастыря и обратно и меньшие ворота со 

стороны пр.1-й Толстовской набережной. И те, и другие ворота фланкируются 

двухэтажными смотровыми башнями. Автомобильный подъезд к комплексу со 

стороны пр.1-й Толстовской набережной предназначается в первую очередь для 

посетителей, туристических автобусов и мастеров, торгующих на рынке. Для 

обслуживания главного здания и ресторана подъезд со стороны ул. Революции. С 

набережной, от больших ворот, открывается вид на город мастеров и здание рынка 

с ярмарочной площадью (Рис 3). Со стороны малых ворот располагается аллея, 

ведущая к главному корпусу, с этого же входа открывается вид на город мастеров, 

стену с изразцами и ярморочную площадь с другой стороны (Рис 4). 

 

Рисунок 3 – Вид со стороны больших ворот 
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Рисунок 4 – Вид со стороны малых ворот 

 

Различные элементы предназначены для того, чтоб вызвать у посетителей 

ассоциации с Кремлем Ростова Великого, его монастырями и местной культурой. 

Эти отсылки присутствуют как в планировочных решениях, так и в материалах и 

декоративных элементах. Скатные кровли, выполнение из металлических листов, 

светлые оштукатуренные стены, малая этажность зданий – эти элементы 

встречаются как в новом комплексе, так и в главной достопримечательности города 

– Ростовском кремле. Связь с местной культурой призваны показать и изразцы, 

размещенные в нишах стен поскольку изразцы и финифть – традиционные ремесла 

для этого города. Проектируемый объект не должен вызывать дисгармонию с 

окружающей застройкой и превышать отметку 15.000 от уровня земли. 

Комплекс состоит из города мастеров, здания рынка, смотровых башен, 

ресторана на 100 мест с террасой, выставочной галереи и Главного корпуса, 

который включает в себя кабинеты для кружковой работы, книгохранилище, 

кабинеты для самостоятельной работы, читальный зал и многофункциональный 

зал. 

Проектируемый комплекс должен создать новые точки притяжения не только 

для туристов, но и сформировать рабочие места для мастеров, площадки для 

деятельности творческой молодежи города, использовать современное 

общественное пространство на уникальной прибрежной территории озера Неро.  
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BREEAM И ДРУГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. СРАВНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ  

И НЕДОСТАТКОВ ВЕДУЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ,  

КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗДАНИЙ. 

 

Аннотация 

На сегодняшний день в мире остро стоит проблема, связанная с устойчивым 

развитием. В своей программе Целей устойчивого Развития к 2030 году, 

Организация Объединённых Наций призывает к устойчивому развитию в трех 

сферах: экономической, социальной и экологической. Строительная индустрия 

оказывает большое влияние на эти три сферы. В зависимости от исполнителя 

данные решения могут иметь как негативное, так и позитивное влияние. Связи с 

этой проблемой на строительном рынке появились организации, которые 

представляют методики экологической оценки для достижения Целей Устойчивого 

Развития и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

В этой статье показано сравнение двух международных систем сертификации 

зеленных зданий – BREEAM и LEED, рассмотрена их актуальность и масштабность 

применения в строительстве.  
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BREEAM AND OTHER ENVIRONMENTAL EXPERTISE. COMPARISON OF ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES OF THE LEADING ENVIRONMENTAL STANDARDS THAT  

ARE USED TO EVALUATE BUILDINGS. 

 

Abstract 

Today, the problem of sustainable development is acute in the world. In its 2030 

agenda for Sustainable Development Goals, the United Nations calls for sustainable 

development in three areas: economic, social and environmental. The construction 

industry has a great influence on these three areas. Depending on the performer, these 

decisions can have both negative and positive effects. In connection with this problem, 

organizations have appeared in the construction market that present methods of 

environmental assessment to achieve the Goals of Sustainable Development and 

minimize the negative impact on the environment. 
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This article shows a comparison of two international certification systems for green 

buildings – BREEAM and LEED, their relevance and scale of application in construction 

are considered. 

Key words: 

 green standards, construction, architecture, specifications, environment, green 

technologies, environmental safety, energy efficiency, BREEAM, LEED. 

 

Введение  

В течение своего жизненного цикла здание потребляет большое количество 

ресурсов. По статистике, представленной советом по экологическому 

строительству США (U.S. Green Building Council), капитальные сооружения 

используют 41% тепловой энергии, 13,6% воды, 25% леса и 70% электричества от 

общего пользования в мире. При этом за свой жизненный цикл такие постройки 

выбрасывают 38% CO2 и производит 65% мировых отходов. Вклад этой отрасли в 

разрушение озонового слоя – до 59% от мирового. 

С каждым годом население планеты увеличивается, в связи с чем растет 

потребность в строительстве новых зданий. Кроме этого, этот рост подразумевает 

увеличение потребления природных ресурсов и, как правило, ведет к образованию 

отходов жизнедеятельности человечества. 

«Зеленое» строительство – это концепция устойчивого развития в 

недвижимости и строительстве. Его развитие зависит от достижений науки и 

технологий, а также от общественной экологической повестки. 

«Зеленое» строительство имеет три области оценок: экологическую, 

экономическую и социальную, которые нацелены на улучшение качества 

технического исполнения процессов проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий. 

Методы оценки в зеленом строительстве помогают структурно описать задачи 
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и достичь более экологически грамотных, экономически выгодных и социально 

устойчивых результатов проекта. Сегодня во всех странах где развита строительная 

индустрия существуют национальные зеленые стандарты. Наиболее широкое 

распространение получил метод экологической оценки эффективности зданий 

BREEAM (Buildin gResearch Establishment Environmental Assessment Method). Это 

национальная рейтинговая система добровольной эко сертификации объектов 

строительства, созданная научно-исследовательским институтом строительства 

Британии. Основная цель BREEAM— рассмотреть и оценить полный жизненный 

цикл здания: от выбора участка для проектирования, строительства до 

эксплуатации, ремонта и последующего сноса - с позиций использованных 

ресурсов (энергетических, водных, строительных и т. д.), управления жизненным 

циклом и произведенных отходов. 

Последние изменения в методике были внесены в 2016, а также адаптированы 

в ряде стран, включая Россию. В данной работе мы ориентируемся на 

формулировки версии 2016 года. 

С 2011 г. реализуется российская национальная система добровольной 

сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты». Важной 

особенностью данной системы является ее соответствие действующей российской 

нормативно-правовой базе, техническим регламентам, СНиПам и другим 

регламентирующим документам в сфере строительства. 

Изучение и анализ различных систем сертификации в контексте устойчивого 

развития важно для внедрения зеленых стандартов в России и для возможности 

создания и развития собственной системы. 

Цель исследования  

Проанализировать существующие системы экологичной оценки, их 

преимуществ и недостатков. 
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Методы исследования  

В данной работе выбран метод научного исследования - сравнение. Было 

проведено сравнение исходных данных, а именно критериев оценки Британского 

метода экологической оценки эффективности зданий BREEAM, (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method) и американского LEED Leadership 

in Energy and Environmental Design) 

BREEAM и LEED – наиболее распространенные в мире системы сертификации 

зеленых зданий. Благодаря ним можно получить объективную оценку качества 

объекта недвижимости, а также выявить преимущества сертифицированного 

объекта: для арендатора это создание комфортной и безопасной среды для 

сотрудников, повышение производительности труда и экономия на 

эксплуатационных расходах; для девелопера – большая привлекательность 

объекта на рынке; для инвестора – снижение рисков, улучшение имиджа; для 

инженеров и архитекторов – независимое подтверждение качества их проектных 

решений; для государства – внедрение инноваций, поддержка выполнения 

требований экологического законодательства.  

     В самих системах оценки можно выделить группы со специфическими 

схемами.  

Так в LEED можно выделить четыре большие группы: новое проектирование и 

строительство (LEED for Building Design and Construction), интерьерный дизайн (LEED 

for Interior Design and Construction), существующие здания (LEED for Building 

Operations and Maintenance) и развитие территорий (LEED for Neighborhood 

Development).   

В BREAAM классификация стандартов следующая: новые нежилые здания 

Великобритании (BREEAM New Construction) новые жилые и нежилые здания по 

всему миру (BREEAM International New Constructionn), сокращение текущих 

расходов и улучшение воздействие существующих зданий на экологию (BREEAM In-



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

533 

 

Use), реконструкция и ремонт объектов жилой недвижимости (BREEAM 

Refurbishment), система для независимой сертификации предложений по развитию 

сообществ (социо-территориальных образований с интегрированными условиями 

для работы, проживания и развлечений) на стадии планирования (BREEAM 

Communities). 

Проанализировав системы оценки экологического строительства LEED и 

BREEAM можно увидеть, что в целом, их критерии схожи между собой. Однако 

следует отметить некоторые существенные отличия в определении целей выше 

упомянутых систем: 

Так, LEED - фокусируется на эффективности использования существующих 

источников энергии, в то время как BREEAM - на использовании возобновляемых 

источников энергии, утилизации и местоположении объекта. 

Причины различий стандартов можно отследить в истории их создания.  

BREEAM был первым стандартом оценки экологичности недвижимости. Он 

был разработан в 1990 году некоммерческим исследовательским институтом в 

области инноваций в строительстве BRE Global.  

LEED в свою очередь был разработан Советом по экологическому 

строительству США (USGBC) в 1993 году, как стандарт измерения 

энергоэффективных проектов, экологически чистых и устойчивых зданий и для 

осуществления перехода строительной индустрии к проектированию, 

строительству и эксплуатации таких зданий.  

Так разные цели влияют на структуру системы оценивания, которая дает 

преимущества и недостатки в зависимости от цели заказчика или рынка страны. 

Далее следует рассмотреть преимущества и недостатки относительно 

применения данных систем на рынке России. 

Международные система сертификации нового строительства BREEAM более 

гибкая. Она применяется более чем в 70 странах мира, за исключением 
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Великобритании, где действует отдельный алгоритм, а также в странах где есть 

оператор национальных системы сертификации. Операторы – это организации на 

местах, работающие со стандартными системами сертификации, основанными на 

ключевых технических стандартах BREEAM с применением локальных знаний и 

методов работы для обработки систем, которые наиболее подходят рынку в 

данной стране. На сегодняшний день существуют следующие операторы BREEAM 

NL, BREEAM SE, BREEAM NOR, BREEAM ES, BREEAM DE, BREEAM AT, BREEAM CH, под 

руководством BREEAM Global. В данный момент НИУ МГСУ содействует в 

разработке и внедрение стандартов для экологической оценки зданий для 

создания BREEAM RU. 

Если говорить о преимуществах, основное достоинство LEED – это простая 

структура в доступной форме. У BREEAM – это четкие требования, которые не 

допускают отклонения. 

Так же у сертификации LEED более жесткие требования к оформлению 

документации. Они принимаются только на английском языке в имперских 

метрических единицах. В BREEAM документы могут быть на русском языке, 

благодаря операторам.  

Кроме того, в структуре BREEAM роль оценщика точно регламентирована, а в 

случае с сертификацией по LEED его роль заключается в консультировании и 

управлении процессом сертификации.  

Система оценки применяется к различным типам зданий. Так LEED 

применяется для оценки следующих объектов: 

 Новое строительство  

 Эксплуатирующиеся здания  

 Коммерческие площадки 

 Интерьерный дизайн  

 Чистовая отделка  
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 Школы  

 Торговые площади  

 Объекты сферы здравоохранения  

 Желая недвижимость  

 Загородное домостроение  

 BREEAM используют для таких объектов, как: 

 Офисные центры 

 Торговые площади  

 Промышленные объекты 

 Общеобразовательные учреждения  

 Объекты сферы здравоохранения  

 Экодома  

 Многоквартирные дома  

 Суды  

 Тюрьмы 

 Другие здания (используется индивидуальная схема оценки зданий) 

Таким образом, можно сделать вывод, что, выбирая систему оценки, нужно 

отталкиваться от целей заказчика и рынка страны. 

 Для рынка России BREEAM является более привлекательной системой, так как 

она предоставляет более широкий спектр услуг и лучше адаптируется под реалии 

страны. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Г.ЕРЕВАН 

 

Аннотация 

В статье представлена концепция по формированию туристического 

гостиничного кластера в городе Ереван, Армения. Рассмотрены проектные 

предложения многофункционального гостиничного комплекса как культурно-

развлекательного центра, включающего в себя различные функциональные зоны 

(деловая, административная, хозяйственно-бытовая, развлекательная). Цель 

архитектурного проекта- воссоздать среду, в которой будет модернизоваться 

район, укрепляться прикладная инфраструктура, и в то же время будет возрастать 

коммерческая и культурная значимость района. Это уютные кафе, рестораны, 

парки, характерные для жаркого климата, специализированные магазины, бутики, 

и многое другое. 

Ключевые слова: 

архитектура, туризм, гостиничный комплекс 
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DESIGNING OF A HOTEL COMPLEX IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC  

OF ARMENIA CITY OF YEREVAN 

 

The article made proposals for the formation of a tourist hotel cluster in the city of 

Yerevan, Armenia. 

Design proposals for a multifunctional hotel complex as a cultural and 

entertainment center, which includes various functional areas (business, administrative, 

household, entertainment) are considered. The aim of the architectural project is to 

create an environment in which the area will be modernized, applied infrastructure will 

be strengthened, and at the same time the commercial and cultural significance of the 

area will increase. These are cozy cafes, restaurants, parks typical for a hot climate, 

specialized shops, boutiques, and much more. 

Key words:  

architecture, tourism, hotel complex 

 

Туризм стал одним из ведущих хозяйственных отраслей, он существенно 

влияет на экономику и является важной статьей дохода для экономически 

развивающихся стран, способствуя развитию производства, обмена услуг и 

товаров, обеспечивая получение стабильных доходов и создавая новые рабочие 
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места, развиваясь быстрыми темпами, и, как социальное явление, отражая 

разнообразные запросы современного человека Развитие туризма неразрывно 

связано со строительством гостиниц. Опыт мирового развития экономики 

показывает, что строительство и эксплуатация гостиниц занимает значительное 

место в экономике развитых стран. Гостиница - это здание для временного 

проживания приезжающих, в том числе туристов, с одноместными, двухместными 

или многоместными номерами и системой обслуживания. 

На сегодняшний день власти Армении решительно нацелены на развитие 

туризма и решение социально- экономических проблем на территории 

республики. Всячески поддерживаются инициативы по благоустройству городской 

среды с комфортными общественными пространствами, на развитие туризма, 

повсеместно строятся разнообразные отели, мотели, гостиничные комплексы, 

целью которых является обеспечение требований уровня комфорта, разнообразие 

среды временного пребывания в целях отдыха, лечения, развлечения, 

удовлетворения культурных, производственных и других потребностей 

современного человека. 

В статье представлена концепция разработки гостиничного комплекса в 

Армении, в г.Ереван. Ереван является развивающимся городом с уникальным 

местоположением и потенциалом развития туристического кластера. 

Планировочная структура проектируемого района предопределена своей 

исторической ценностью, красивым природным расположением Разданского 

ущелья, озера Ереванян и прямой связью с центром города. Согласно генеральному 

плану города 1971 года ущелье реки Раздан считалось городской рекреационной 

зоной, а территория комплекса считалась главным туристическим центром 

Ереванской зоны, включая реконструированные исторические районы. 
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Рисунок 1 – Генеральный план гостиничного комплекса 

 

Ось данной зоны - это часть, состоящая из двух основных композиционных 

осей города,  

юго-запад - центральная площадь - северо-восток. Холм Паскевич когда-то 

предназначался для строительства российско-армянского мемориала, который 

должен был быть включен в структуру пешеходной зоны, парков, скверов, оси юго-

запад-центр, что было запланировано в генеральном плане архитектора Таманяна. 

Каскад - Северный проспект - площадь Республики - площадь Мясникяна - 

холм Паскевич. 

Архитектурно-планировочные решения гостиниц часто диктуются природно- 

климатическими факторами, культурно-историческими особенностями 

определенного региона, его архитектурными традициями. 

Центральная часть города Ереван фактически исчерпала свою 

территориальную емкость, необходимую для функций столицы Еревана. 

Гостиничный комплекс предусматривается построить в районе Норагюх, на 

холме    
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Паскевичей. 

Новый генеральный план Еревана на 2005 год - Ереван «Центр» выделяется 

как отдельная зона планирования со своей уникальной средой и функциями. 

Генеральный план предусматривает переход с улиц Ленинградян - проспект 

Адмирала Исакова - проспект Аршакуняц к западной части центрального 

скоростного транспортного кольца, что еще больше увеличивает 

градостроительную ценность района. 

Реализация данного проекта зонирования-застройки гостиничного комплекса 

будет способствовать тому, что разгрузит центральные районы города, 

обеспечивая комфортный отдых для приезжающих туристов 

Проекты зонирования и застройки осуществил доцент Самвел Даниелян. 

Согласно данным проекта, район предполагается реконструировать как 

международный общественно-деловой и культурный комплекс, где будет 

функционировать множество музеев, выставочных залов, холлов, офисов 

дипломатических миссий, бизнес-центров и т.д.: 

Проект планирую осуществить в соответствии с проектом зонирования 

территории, предназначенной для туризма. 

 Согласно Зонированию данной территории Гостиничный комплекс был 

спроектирован именно в месте его назначения. Согласно проектному 

предложению он располагается в северо-восточной части рассматриваемого 

участка 

Комплекс будет спроектирован в современном архитектурном стиле. Это 

будет 5-и звездочный гостиничный комплекс. Общая площадь проектной 

территории составляет 1,85 га, из которых 0,5 га будут отведены под строительство 

гостиничного комплекса. Остальная территория предназначена для 

благоустройства, парковок, а также для пешеходного движения. 

В проекте предусматриваются плоские кровли, которые функционально 
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аналогичны участку земли, на котором найдется место для зоны отдыха, 

развлечений, оранжереи, уютной террасы. Зеленая кровля увеличивает зеленую 

зону, создает источник кислорода. 

Гостиничный комплекс включает в себя две - 27-и и 15-и этажные башни, 

которые соединены между собой 5-и этажным многофункциональным зданием и 

2-х этажным рестораном, из которых можно выйти на общий двор под открытым 

небом. 

В Гостиничном комплексе будет 330 номеров, из которых 20% - номера класса 

люкс, 20%- номера VIP, остальные - среднего класса. 

 

 

Рисунок 2 – Перспективное изображение гостиничного комплекса 

 

Каждый этаж имеет площадь 740 кв метров. На первом и втором этажах 

расположены кафе, зоны отдыха, зоны деловых встреч, туалеты, комнаты для 

обслуживающего персонала, парикмахерская, административные помещения, 

компьютерный зал, медпункт, банкоматы, большая лаунж-зона, складские 

помещения, ряд магазинов, салонов и бутиков всемирно известных брендов. 
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На последнем техническом этаже предусмотрена площадка для стоянки 

вертолета. Гостиничный комплекс имеет внутренний двор со смотровой 

площадкой, открытую зону отдыха, где созданы все условия для комфортного 

времяпровождения. 

Все номера гостиничного комплекса имеют балконы уникального размера, из 

которых можно насладиться красивой панорамой города. 

Ресторан имеет один подземный и два надземных этажа, каждый этаж имеет 

площадь 1000 кв метров и рассчитан на 400 мест. 

В ресторане подают блюда армянской и европейской кухни. В центральной 

части ресторана есть лестница. В зале стоит рояль, вокруг которого каждый вечер 

устраиваются концерты с участием известных певцов. 

На первом этаже расположены помещения для кухни и обслуживающего 

персонала. Первый этаж соединен со вторым этажом вторым светом, 

расположенным в центре. Ресторан планирует обслуживать не только туристов, но 

и местных жителей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена характеристика понятия «тип личности» подростка в 

обучающей среде, как фактор развития его лидерских черт характера, а также 

влияние осознанного поведения для выхода из автоматических реакций своего 

типа. 

Ключевые слова: 

 тип личности, характер, лидерство, подросток, PAEI. 

 

1. Тип и характер личности подростка. 

На сегодняшний день в мире типологический подход широко используется в 

менеджменте при формировании эффективных команд, так и решении ряда 

вопросов, связанных как с отдельным человеком, так и в вопросах коллективного 

взаимодействия.  

Не исключением стала и школа. Школа – это значительная часть жизни 

каждого подростка, где он находится в среднем по 5-6 часов в день. Разумеется, 
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такое количество времени хочется проводить с пользой, реализуя свои природные 

наклонности и задатки, стремясь сформировать в себе успешную, независимую и 

способную многое достичь личность. Личность подростка всегда уникальна и 

неповторима, но не смотря на это, в целях исследования, имеет смысл выделить в 

ней устойчивое ядро природных качеств (тип), определяющее природную 

склонность поведения в быту и учебном процессе, а так же динамический рисунок 

– изменчивую оболочку, как проявление выработанных черт характера в 

приспособлении к различным условиям окружающей среды:  

 

 

Рисунок 1 – Функциональный профиль личности подростка. 

1 — тип (ядро личности); 2 — изменчивая оболочка (функциональное поведение, 

проявляющееся как совокупность черт характера, при помощи которого 

подросток адаптируется к окружающей среде) [1,с.2]. 

  

Тип личности – это комбинация устойчивых проявлений в психике человека. 

Данное понятие используется психологами для диагностики способностей и 

наклонностей испытуемых. Считается, что тип – это врожденное, а не 

приобретенное проявление личности, свойственное ему на протяжении всей 

жизни. Под типом личности понимают: темперамент человека, особенности его 

типа восприятия, мышления и т.д.  

Характер – это структура стойких и относительно устойчивых психических 

качеств, определяющих особенности поведения личности [3,с.14]. И если тип 

дается нам от рождения, как некая биологическая данность, то характер 

вырабатывается в течении жизни. 

2. Влияние типа личности подростка на формирование его лидерских качеств 

(на примере модели PAEI). 
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Лидер (от анг. «leader") тот, кто ведёт, управляет [3, с.12]. Лидеры в школе – это 

ответственные ребята, с активной жизненной позицией, умеющие брать на себя 

инициативу и вести за собой. Говоря о развитии характера подростков и 

формировании у них активной жизненной позиции, связанной с лидерством, 

рассмотрим проявление этих качеств в разрезе их группового взаимодействия 

между сверстниками. Для этого обратимся к широко известной модели в теории 

менеджмента «PAEI» Ицхака Адизеса и рассмотрим ее особенности 

применительно к типологическим проявлениям подростков в условиях старшей 

школы: 

В своей теории Адизес описывает четыре формы лидерства, присущие 

человеку во взаимодействии с другими на основе свойственного ему   ключевого 

качества (стиля) [2, с.37] : 

1. P (Producing) — «Производство результатов» (Что нужно делать?).  

2. A (Administrating) — «Администрирование» (Как это нужно делать?).  

3. E (Entrepreneuring) — «Предпринимательство» (Когда и зачем делать?). 

4. I (Integrating) — «Интеграция» (Кто это должен делать?). 

По словам И. Адизеса, одному человеку не свойственно иметь все стили 

поведения в полном объёме, а преимущественно два, в редких случаях три, один 

из которых будет наиболее ведущим в типе. В так называемом Коде личности, 

«ведущий стиль лидерства» обозначается заглавной буквой, в то время как 

остальные, являющиеся «зоной роста», пишутся прописными (если же у человека 

слабо или практически не выражен какой-либо стиль, то в Коде может ставится 

даже прочерк, например: «PA_i»): 

Код Характеристика лидера по его ключевому качеству: 

Paei «Производитель»: практически ориентирован; умеет работать и создавать то, что 
от него требуется; обладает мотивацией достижения. 

pAei «Администратор»: методичен и организован; любит контролировать, способен 
видеть «подводные камни»; заботится о достоверности информации; по натуре 
консерватор. 
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Код Характеристика лидера по его ключевому качеству: 

paEi «Предприниматель»: новатор, подсознательно выбирает направление для 
развития старой системы; является творческой личностью; проявляет смелость и 
готовность экспериментировать, генератор идей. 

paeI «Интегратор»: способен объединять людей; обладает творческими 
способностями; проясняет недоразумения; чувствует и понимает других людей; 
хороший посредник в коллективе. 

 

 По словам автора теории: «Лидер – это человек, который успешно 

выполняет две или более функции, причем одной из них обязательно должна 

быть интеграция (I) — умение объединять людей» [2, с.50].  Функцию интеграции 

Адизес сравнивает с большим пальцем на руке, без которого невозможно «сжать 

крепкого кулак», то есть сплотить команду, создать необходимый микроклимат, 

построить долговременные отношения.  Там же, где находится более слабое 

качество подростка, так называемая «зона роста», нужно научиться владеть хотя бы 

элементарными навыками в данной области, иначе дальнейшая успешная 

реализация его в социуме будет затруднена. 

Варианты наиболее часто встречающихся сочетаний кодов лидерства по их 

ключевым качествам: PAeI, PaEI, pAEI, PaeI, pAeI, pаEI. 

3. Характер личности и осознанное лидерство. 

Личность - более широкое понятие, чем тип и включает проявление 

характера, которое может отличаться от свойственного человеку типичного 

поведения. Рассматривая взаимосвязь характера личности и лидерство стоит 

обратиться к трудам Александра Дианина-Хаварда, автора книги «Нравственное 

лидерство». По словам автора: «Лидерство – это свойство прежде 

всего характера (добродетели, свободы, роста), а не типа личности (биологии, 

предопределенности). Настоящими лидерами не рождаются – ими 

становятся. Лидерство – это жизненный идеал (идеал величия и служения), 

признающий и распространяющий истину о человеке и его высоком достоинстве» 

[3, с.12]. Да, действительно, на характер личности с одной стороны влияют свойства 
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его типа личности, такие как: сила эмоций, возбудимость, тревожность, 

пластичность и ригидность, в то же время человеку подвластно обуздать, взять под 

контроль отдельные из своих проявлений, если они в данный момент неуместны 

или неприемлемы.  Благодаря силе своего характера человек может преодолевать 

нежелательные проявления типа личности и показывать «несвойственное» ему 

поведение (к примеру, робкий, меланхоличный и боязливый от природы 

мальчишка вдруг собирает всю свою смелость и решает заступиться за своего друга, 

проявляя невиданное доселе мужество).  И это обратная зависимость проявлений 

типа личности от характера. Как видим, с одной стороны врожденные свойства 

типа могут помогать в появлении лидерских качеств характера, а с другой сильно 

ограничивать эти проявления. По словам И. Адизеса, у нас есть внутренний 

механизм - предустановленная программа, характерная нашему типу. И хорошо, 

когда эта программа действует нам на пользу, но у нее есть и обратная сторона – 

автопилот.  Автопилот — это своего рода «автоматическая» подсказка, которая 

вместе с подкрепленной физиологической реакцией в организме вызывает те или 

иные автоматические реакции в виде непроизвольного действия. 

Автопилот Осознанность 

Реальность ≠ Интерпретация реальности Реальность = Интерпретация реальности 

 

В результате такого человека, действуя неосознанно, на «автопилоте» может 

«наломать дров» там, где в иной ситуации смог бы найти осознанное верное 

решение. 

Как отметил И. Адизес, «находясь в автоматической программе свойственной 

типу, человек буксует и находится в вечном напряжении. А встретившись с 

негативными последствиями автоматизма программы, пытается выйти из нее 

путем позитивного или негативного сценария, где: 

- негативный разрыв шаблона – это еще большее усугубление ситуации за 

счет усиления своего влияния в той области, которая привела к проблеме (так 
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«Администратор» pAei будет склонен увеличить свой контроль и нажим, что в 

результате может привести к падению инициативы и отсутствию идей, 

позволяющих посмотреть на проблему с другой стороны). 

- позитивный разрыв шаблона – это развитие в себе навыков субъектности 

или осознанности в отношении к происходящему. Или как писал И. Адизес «развить 

в себе способность к отстраненному наблюдению» [2, с.209]. Данное поведение 

возможно только при условии осознавания своего внутреннего механизма 

автоматического поведения и выработки необходимых качеств характера по его 

преодолению. 

 Таким образом, зная свой тип личности подросток приобретает знания о 

своих сильных качествах, данных от рождения, а так же о своих слабых местах - 

«зонах роста», работая над которыми сможет выработать необходимые качества 

лидера для успешной реализации в социуме. Осознавая, что фильтры типа могут 

действовать и помимо его воли, нужно научиться развивать в себе навыки 

осознанного, субъектного поведения, что возможно только выработке 

необходимых качеств характера. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 У СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЁРОВ 

 

Аннотация 

Важность исследования обусловлена тем, что в современной 

действительности на первый план выходят такие понятия как экологичное 

существование, комфорт, личные границы. Большую роль в достижении этих целей 

можно отвести адаптации, которая позволяет достичь оптимального 

функционирования всех систем организма и сбалансированности в системе 

«человек - среда». Огромную роль в способности к адаптации играет 

жизнестойкость. В самом общем смысле она показывает готовность субъекта жить, 

функционировать, полноценно развиваться в социуме, быть 

конкурентоспособным, социально зрелым. 

Жизнестойкость важна для всех социальных групп, но особую важность она 

представляет для студентов. Это та категория населения, которая должна будет 

после окончания вуза быть в состоянии найти свое место в мире, приносить пользу 

обществу, выбрать сферу своей будущей трудовой деятельности и достичь в ней 

успеха. Современные исследования жизнестойкости студентов демонстрируют 

динамику показателя в зависимости от года обучения и незначительные отличия у 

девушек и юношей. 

Ключевые слова 

Студенты, адаптация, жизнестойкость, стресс, стрессогенные факторы. 
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Способность адаптироваться к окружающей человеку действительности 

позволяет ему чувствовать себя счастливым, уверенным, спокойным и 

продуктивным.  

Большое значение для способности к адаптации имеет жизнестойкость. 

Жизнестойкость является одной из недавно введенных оборот характеристик [2]. 

Данный термин (hardiness) ввели Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди [7]. Он 

переводится с английского как «крепость, выносливость». С. Мадди определяет 

жизнестойкость как интегральную личностную черту, которая несет 

ответственность за возможность успешного преодоления человеком жизненных 

трудностей, которые он встречает на своем пути. Выраженность жизнестойкости 

характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, 

сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности. 

Жизнестойкость также определяется как ключевая личностная переменная, 

опосредующая влияние стрессогенных факторов, в том числе хронических, на 

соматическое и душевное здоровье [3]. 

Жизнестойкость в самом общем смысле показывает готовность субъекта жить, 

функционировать, полноценно развиваться в социуме, быть 

конкурентоспособным, социально зрелым. Жизнестойкость поддерживает 

способность субъекта к «выживанию» в динамично меняющихся условиях жизни. 

Жизнестойкость тесно связана с адаптацией. Умение человека приспосабливаться 

к меняющимся условиям помогает ему противостоять стрессу, ощущать себя 

гармоничной личностью, спокойно переносить трудности. 

Жизнестойкость важна для учащихся вузов, потому что они стоят на пороге 

взрослой жизни. И это качество позволит им в будущем быть счастливыми и 

успешными и в профессиональной, и в личной жизни. 

 В последние годы появляется достаточно большое количество работ, в 

которых указывается связь жизнестойкости и самооценки. Авторы выделяют три 
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основы жизнестойкости: самооценка, чувство безопасности и чувство 

самоэффективности [12]. Был сделан вывод о том, что люди, которые уважительно 

относятся к самим себе, по достоинству оценивают свои заслуги, имеют внутренний 

ресурс для того, чтобы быть жизнестойкими. 

Однако также было выявлено наличие у лиц с высокой жизнестойкостью 

несоответствия в разных сферах жизнедеятельности, в связи с чем, было высказано 

предположение о необходимости рассматривать раздельно ее проявления в 

социальном, образовательном и эмоциональном аспектах [8].  Также в работах 

отмечается значимость окружения для формирования личностных характеристик, 

определяющих жизнестойкость [6].  

Хотя, стоит отметить, что в литературе существует понимание жизнестойкости 

как изолированного конструкта. Однако авторы самого термина S.Maddi и 

D.Khoshaba склонны понимать этот изолированный конструкт как устойчивость, и в 

этом случае жизнестойкость является ее конкретным вариантом [7]. В целом ряде 

исследований было установлено, что показатели жизнестойкости оказываются 

независимыми от возраста, пола, образования, семейного положения, статуса в 

обществе, религии и этнической принадлежности. В связи с этим жизнестойкость 

рассматривается как ключевая личностная характеристика, определяющая меру 

способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю 

сбалансированность, и, в конечном итоге, помогающая достижению успеха в 

деятельности. Базируясь на этих работах, описывая их, Д.А.Леонтьев и 

Е.И.Рассказова (Д.А.Леонтьев первый предложил обозначать описываемую 

характеристику на русском языке как жизнестойкость) указывают, что она включает 

в себя три относительно автономных компонента: вовлеченность, контроль и 

принятие риска. Вовлеченность представляет собой включенность в то, чем 

человек занят. Он искренне верит, что то, что он делает, имеет смысл. Контроль 

можно связать с верой в собственную силу, убежденностью в своей способности 
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повлиять на результат, исход какого-то события в частности, а в глобальности – на 

результат. Принятие риска представляет собой желание действовать без гарантии 

положительного исхода. О принятии риска можно говорить тогда, когда человек 

осознает опасность, может взвесить свои шансы, но все равно готов действовать 

[2].  

Студенчество — это специфическая общность людей, которые объединены 

институтом высшего образования. Она обладает определенными чертами и 

ценностями, которые связаны с процессом обучения в вузе, возрастными и 

культурными особенностями. Студенчество, как правило, приходится на возраст с 

17 до 25 лет. Это определяет некоторые их черты – юношеский максимализм, 

склонность к риску, веру в справедливость и пр. [4].  

В современной психологии исследования студентов имеют особую важность, 

поскольку эта социальная группа стоит на пороге взрослой жизни. Студенты будут 

через несколько лет специалистами, семьянинами, гражданами нашего общества. 

От них будет зависеть сам облик социума, они будут принимать судьбоносные 

решения [1].  

Современный студент для эффективного решения стоящих перед ним задач и 

развития в направлении личностного роста должен обладать повышенными 

адаптационными ресурсами, в которых одним из ведущих является 

жизнестойкость.  

Исследования показывают, что студенты I курса имеют наименьшую 

выраженность жизнестойкости. Вероятно, это связано со стрессом и отсутствием 

ощущения безопасности. Ко II курсу обучения она повышается. Студенты 

осваиваются, адаптируются, привыкают к требованиям, начинают чувствовать себя 

увереннее. После этого показатель падает. В этот период студенты устают, им 

сложно и тяжело учиться, они ощущают свою неспособность влиять на ситуацию. 

Вторичный рост обнаруживается к IV курсу, хотя уровня II курса этот показатель так 
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и не достигает. Это можно связать с мобилизацией личностных ресурсов в связи с 

задачами выпускного курса у студентов IV курса [1]. 

Показано наличие различий в жизнестойкости студентов-юношей и студетов-

девушек. У мужчин несколько выше локус контроля. Это касается всех 

специальностей, кроме психологических, где наблюдается обратная ситуация. 

Другие же значимые различия в показателях жизнестойкости между мужчинами и 

женщинами в зависимости от профессиональной направленности студентов 

выявлены не были.  

В целом исследования показывают, что жизнестойкость студентов не выходит 

за нормативы, приведенные в руководстве Д.А. Леонтьева. Исключение составляют 

значения по субшкале принятия риска — практически во всех группах они выше 

нормативных. Высокую готовность принимать как позитивный, так и негативный 

жизненный опыт современных студентов можно связать с возрастом испытуемых, 

их юношескими надеждами и открытостью новому. В исследованиях не были 

выявлены отличия показателя жизнестойкость по различным шкалам в 

зависимости от региона обучения студента [5]. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В УСЛОВИЯХ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт разработки условий психолого-педагогического 

сопровождения как метода коррекции коммуникативных навыков младших 

школьников с ОНР третьего уровня. Разработка данных условий необходима как 

для преодоления недоразвития речи, так и для успешного взаимодействия 

обучающихся со всеми участниками образовательного процесса. Рассмотрены 

основные препятствия на пути освоения ребенком коммуникативных навыков. 

Выявлены и уточнены основные психолого-педагогические условия для развития 

коммуникативных навыков младших школьников с ОНР третьего уровня. К таким 

условиям относятся психолого-педагогическая диагностика, содержание 

коррекционно-развивающей работы по развитию коммуникативных навыков а так 

же организация взаимодействия участников психолого-педагогического 

сопровождения в процессе развития коммуникативных навыков у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. Важным 

аспектом в разработке психолого-педагогических условий является 
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метапредметное взаимодействие педагога-психолога и педагога изобразительного 

искусства, а основной технологией для развития коммуникативных навыков 

является метод коррекции с элементами арт и изо-терапии. 
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Annotation 

The article presents the experience of developing the conditions of psychological 

and pedagogical support as a method of correcting the communicative skills of younger 

schoolchildren with third-level ONR. The development of these conditions is necessary 

both for overcoming speech underdevelopment and for successful interaction of 

students with all participants of the educational process. The main obstacles to the 

development of communication skills by a child are considered. The main psychological 

and pedagogical conditions for the development of communication skills of younger 

schoolchildren with third-level ONR are identified and clarified. Such conditions include 

psychological and pedagogical diagnostics, the content of correctional and 

developmental work on the development of communication skills, as well as the 
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organization of interaction between participants of psychological and pedagogical 

support in the process of developing communication skills in primary school children 

with general underdevelopment of speech of the third level. An important aspect in the 

development of psychological and pedagogical conditions is the meta-subject interaction 

of a teacher-psychologist and a teacher of fine arts, and the main technology for the 

development of communication skills is the method of correction with elements of art 

and iso-therapy. 

Keywords:  

communication skills, junior schoolchildren, general underdevelopment of speech 

(ONR), development, psychological and pedagogical support. 

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH 

GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF THE THIRD LEVEL IN THE CONDITIONS 

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

 

Одной из наиболее значимых проблем школьного образования является 

проблема развития коммуникативных навыков у младших школьников, а в 

особенности, развитие коммуникативного взаимодействия с окружающими. 

В исследованиях Л.С. Волковой, Н.С. Жуковой, М.Ф. Фомичевой, Р.Е. Левиной, 

и других, подчеркивается, что речевые нарушения могут вызывать ряд 

разнообразных проблем в процессе взаимодействия детей с социумом, вследствие 

чего это может повлечь определенные изменения в поведении ребенка и привести 

к такому нежелательному поведению, как например, замкнутость.  

В ФГОС НОО указано, что «коммуникативное развитие – формирование 

компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения….». 
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Анализ литературных данных позволяет утверждать, что, несмотря на интерес к 

проблеме, на наличие многообразия научных исследований существует ряд 

противоречий: 

- между требованиями ФОГОС школьного образования о наличии о 

школьников социально-коммуникативного развития и недостаточной 

сформированностью этой компетенции; 

-  между использованием речевых средств в развитии коммуникативных 

навыков и комплексным подходом, использующим как речевые, так и 

невербальные средства развития коммуникативных навыков, которые отражены в 

методе изо-терапии; 

- между использованием традиционных упражнений, направленных на 

развитие коммуникативных навыков и необходимостью учитывать особенности 

коммуникативных навыков младших школьников с общим недоразвитием речи 

при разработке психолого-педагогической программы. 

Проблемами психолого-педагогического сопровождения, его содержанием и 

организацией в своих исследованиях занимались такие ученые как, Е.И. Казакова, 

А.И. Красило, Е.В. Резникова и др.  

В общем под психолого-педагогическим сопровождением следует понимать 

сферу профессиональной деятельности участников образовательного процесса, 

которая направлена на создание и реализацию психолого-педагогических условий 

для благополучного обучения и личностного развития ребенка. [1,с.43]. Для 

реализации психолого-педагогического сопровождения необходимо подчеркнуть 

те педагогические условия, при которых у детей младшего школьного возраста с 

ОНР III уровня будут успешно развиваться коммуникативные навыки. 

Проанализировав работы авторов Чиркиной, Г.В, Е.Л. Черкасовой , и других 

исследователей изучающих проблемы развития коммуникативных навыков у детей 

младшего школьного возраста с ОНР III уровня, мы определили следующие 
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педагогические условия, организация и соблюдение которых будет успешно влиять 

на развитие коммуникативных навыков: диагностика текущего состояния развития 

коммуникативных навыков детей; содержание коррекционно-развивающей 

работы по развитию коммуникативных навыков; организация взаимодействия 

участников психолого-педагогического сопровождения в процесс развития 

коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. [3,с.87] 

Для реализации первого педагогического условия, а именно, диагностика 

актуального состояния речевых возможностей ребенка и состояния развития 

коммуникативных навыков, в нашей работе было определено два направления 

диагностики: психолого-педагогическое и логопедическое.  

Для реализации второго педагогического условия, а именно, определение 

содержания коррекционно-развивающей работы по развитию коммуникативных 

навыков, основой выступают результаты психолого-педагогической и 

логопедической диагностики, которые служат базой для разработки развивающей 

программы коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста с 

ОНР на занятиях рисования. 

Для реализации третьего педагогического условия, необходимо 

взаимодействие всех участников сопровождения: педагога-психолога, учителя-

рисования, учителя логопеда и родителей. [2, с.192] Совместная деятельность 

специалистов заключается в проведении коррекционно-развивающих занятий для 

детей младшего школьного возраста с ОНР III уровня, совместное проведение 

родительских собраний для родителей. 

Вывод: Результатом психолого-педагогического сопровождения является 

система комплексного взаимодействия всех ее участников. А именно педагога-

психолога и логопеда, которые выступают как организаторы и координаторы 

коррекционной программы, а так же учителя рисования и родители, которые, в 
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свою очередь, соблюдают рекомендации данных специалистов для успешного 

развития коммуникативных навыков у младших школьников с ОНР третьего уровня. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ ПОЖИЛЫХ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

Целью исследования было изучение социальной депривации пожилых людей 

в современном мире. Человек, попав в чужое для него социальное пространство, 

не просто ощущает психологический дискомфорт, он становиться объектом 

воздействия в прогрессивном масштабе собственной внутренней совокупности 

психических и соматических паталогических изменений, вызванных стрессовой 

ситуацией. 

Ключевые слова:  

социальная депривация, «Московское долголетие», Россия,  

граждане пожилого возраста. 

 

Изучение места и роли пожилых людей в обществе, представляет одну из 

наиболее актуальных тем в современном мире. Сегодня в России выход на пенсию 

знаменует начало старости. Человеку, достигшему пенсионный возраст, становится 

недоступен тот образ жизни, который он вел ранее. В российском обществе выход 

на пенсию отождествляется с «доживательством». Пожилой человек традиционно 

воспринимается как больной, несамостоятельный и зависимый. 

Поскольку современный мир подвержен глобальным изменениям и все 
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границы стерты посредством глобализации, произошло изменения восприятия 

роли пожилых людей. Стали актуальными вопросы по включению пожилых в 

экономическую, социальную, политическую и культурную жизнь общества. Кроме 

того, уже доказано, что потенциал пожилых людей может быть эффективно 

использован в различных направлениям жизни общества хорошо показало себя 

наставничество, консультирование и многое другое. Следовательно, позиция 

государства в отношение пожилых граждан должна подстраиваться под 

изменяющиеся условия и создать возможности для реализации того, чтобы 

пожилой человек не просто доживал свою жизнь, но и активно участвовал во всех 

сферах общества. В связи с этим необходимо детально рассмотреть механизм 

включения пожилых людей в жизнь общества.  

Как было упомянуто ранее, представители пенсионного возраста в России 

сталкиваются с проблемой социальной депривации. «Социальная депривация - 

это ментальное явление, вызванное вынужденной или сознательной 

исключенностью индивида из социальных связей, привычных условий 

проживания, характеризующееся резким снижением волевых и личностных 

качеств, отсутствием желания восстановить утраченные, частично или 

полностью, навыки, знания и умения». Человек, попав в чужое для него 

социальное пространство, не просто ощущает психологический дискомфорт, он 

становиться объектом воздействия в прогрессивном масштабе собственной 

внутренней совокупности психических и соматических паталогических изменений, 

вызванных стрессовой ситуацией. Развитие социальной депривации может 

привести человека до точки невозврата, когда он уже не сможет восстановить 

социальный статус и выйти из состояния перманентного изоляционизма.  

Социальная депривация может возникать у лиц, пребывающих в детских 

домах, психоневрологических стационарах, относящихся к системе социальной 

защиты, учреждениях здравоохранения, институтах пеницитарной службы и в 
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других организациях, предполагающих длительное исключение и изоляцию 

человека от внешнего мира.  

На сегодняшний день, по данным Росстата в Москве проживает более 3.2 млн. 

пенсионеров, и многие из них страдают от последствий соц. депривации и 

нуждаются в общение с людьми, коммуникации с обществом. Именно для этого в 

2018 г. в рамках проекта мэра г. Москвы С.С. Собянина на базе Центра социального 

обслуживания (далее – ЦСО) был запущен пилотный проект «Московское 

долголетие», деятельность которого направлена на организацию образовательно-

культурного досуга людей пенсионного возраста. Проект стал местом притяжение 

пенсионеров. Площадку, где они могли бы реализовать свои социальные 

потребности, по различным направлениям занятий, многие начали изучать 

иностранные языки, что раннее для многих из них было не доступно. В период 

пандемии основная работа проекта ушла в онлайн формат, к чему и приспособили 

пенсионеров, которые смогли для себя постичь новую форму занятий и открыть в 

себе новые навыки работы с компьютером, платформой «zoom» и тд. За 4 года 

работы проекта, была проделана большая работы по привлечению в проект 

большего количества новых поставщиков, увеличилось число участников, на 

данный момент более 500 тысяч людей пожилого возраста занимаются в проекте. 

Каждый год открывается все больше новых групп, тем самых открывая все больше 

различных видов занятий. 

В период работы организованно большое количество культурно массовых 

мероприятий направленные на физическую активность, культурное обогащение, 

информационные технологии.  

За 4 года работы проекта можно смело сказать, что «Московское долголетие» 

хорошо показало себя, ведь с каждым годом увеличивается количество участников, 

все больше людей хочет заниматься в МД и быть причастным к досугово-

развлекательной программе. 
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Проект с каждым годом совершенствуется, стремиться быть лучше, находить 

что-то новое и необычное для своих участников. Все больше людей приходят в 

«Московское долголетие» и стремятся найти себя. 

Безусловно, с открытием проекта проблема социальной депривации людей 

пожилого возраста стала улучшаться в положительную сторону, очень много людей 

прошли через проект и смогли начать заниматься. Большое количество 

пенсионеров начало общаться между собой, нашли новых друзей, а некоторые 

даже создали новые семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данный проект, разработанной с 

целью улучшения качества жизни людей пенсионного возраста, необходим в 

современном обществе. Однако, но ему есть к чему стремиться и развиваться, чтоб 

охватить как можно больше пожилых людей. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

 

Аннотация 

Поскольку старость прямо пропорциональна молодости, категории, в 

соответствии с которой строится представление о лучшей жизни и успехе, пожилые 

люди буквально списываются с государственных счетов. Примерами открытой 

дискриминации могут быть ограничения для кандидатов при приеме на работу, 

задержка прибытия скорой помощи из-за возраста пациента, негативное или 

предвзятое отношение к пожилому человеку на улице или в общественном месте. 

Ключевые слова: 

 пенсионеры, эйджайзм, открытая дискриминация, бытовая дискриминация, 

Национального института старения США, старость. 

 

В современном, подверженном ежедневным изменениям, обществе, 

пожилой возраст воспринимается как возраст снижения активности, 

привлекательности, способности к обучению и даже восприятию мира. 

Приближаясь к черте пенсионного возраста, человек, как правило, чувствует, что 

его жизнь уже прожита, поскольку испытывает сильнейшее социальное давление 

и напряжение, что, в свою очередь, негативно влияет на его социальное 

самочувствие и качество жизни.  

Роберт Батлер, директор Национального института старения США, дал 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

569 

 

определение стереотипному отношению и дискриминации людей по возрастному 

признаку – эйджизм.  

Важно отметить, что основополагающей чертой данного понятия является 

исключающее поведение. Если говорить более конкретно, то «исключение» 

проявляется в том, что человека пенсионного возраста исключают из привычных 

ему социальных групп, ограничивают его доступ к материальным благам и прочим 

ресурсам, которые были беспроблемно доступны до момента достижение 

пенсионного возраста.  

Корень данной проблемы стоит искать в построении общественной структуры, 

поскольку именно социальные институты создают и определяют такие понятия как 

«молодость» и т.д. с присущими им нормами поведения. Поскольку «старость» 

прямо пропорциональна «молодости», категории, согласно которой строится 

представление о лучшей жизни и успехе, пожилые люди буквально «списываются 

с общественных счетов».    

С дискриминацией по возрастному признаку пожилые люди могут 

сталкиваться на разных уровнях.  

Существует открытая дискриминация по возрастному признаку, которая 

проявляется в повседневной жизни. Примерами открытой дискриминации может 

быть ограничение для кандидатов при приеме на работу, «отложенный» приезд 

кареты скорой помощи из-за возраста пациента, негативное или предвзятое 

отношение к пожилому человеку на улице или в общественном месте.    

Бытовая дискриминация может проявляться в повседневных нормах и 

моделях поведения людей, которые окружают пожилых. К данной категории 

можно отнести оскорбляющие действия или высказывания, насмешки, 

игнорирование интересов и потребностей пожилых, физическое или 

психологическое насилие над ними. 

Также дискриминация может быть латентной. Она редко проявляется, но ее 
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можно заметить в социальной политике того или иного государства, поскольку 

пожилые воспринимаются как обуза и общественный балласт.  

Преодолеть вышеперечисленные формы дискриминации людей по 

возрастному признаку возможно, хотя это долгий и трудоемкий процесс. 

Необходимо менять парадигму общественного сознания, сместив акцент моды «на 

молодость» адекватным восприятием наступления пенсионного возраста, как 

очередного, но не менее важного, жизненного этапа.  

Формированию в обществе культуры старения может способствовать 

привлечение экспертов и подготовка социальных программ и материалов, 

направленность которых будет на пенсионный возраст. Путем развенчивания 

негативных геронтостереотипов на культурном и социальном уровнях возможно 

преодолеть дискриминацию пожилых и повысить их качество жизни и социальное 

самочувствие в современном обществе.  

Таким образом можно сказать, что в современном обществе проблема 

дискриминации людей пожилого возраста особенно актуальна. Если смотреть 

статистику нетрудоустроенных людей пред пенсионного возраста, то можно 

увидеть, что более половины 60% пожилых граждан не имеют постоянного места 

работы. Многие из них не могут устроиться на работы из дискриминации по 

возрасты и как мне кажется данной проблеме не место в общественной среде. 
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Аннотация 

Обеспечение качественного функционирования органов государственной 

власти является одной из наиболее актуальных задач современности. Работа 

государственного аппарата напрямую зависит от личностных качеств 

государственных служащих. Помимо общих требований к их профессиональной 

культуре, существует ряд требований, отличающихся для каждой категории 

служащих в зависимости от положения в управленческой иерархии. 

Ключевые слова 

Государственный служащий, профессиональная этика, личные качества, 

профессиональная культура 

 

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач для обеспечения 

качественного функционирования органов государственной власти является 

формирование института высококвалифицированных государственных служащих, 

способных не только наилучшим образом выполнять должностные обязанности, но 

и всецело соответствующих образу представителя органов власти. Высокая 

эффективность государственной службы должна не может быть достигнута без ее 

интеграции с системой государственного управления в целом, что призвано 
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обеспечивать высокий авторитет российской власти. Таким образом, одним из 

приоритетных направлений работы органов государственной власти выступает 

дальнейшее развитие системы государственной службы Российской Федерации, 

включающее повышение результативности и эффективности профессиональной 

служебной деятельности гражданских служащих [1]. 

Как правило, большую часть рабочего времени государственного служащего 

составляет непосредственное общение с людьми. В свете этого огромное значение 

имеет такая категория как «профессиональный такт». При выполнении служебных 

обязанностей следует неукоснительно соблюдать принятые в социуме нормы 

поведения, выполнять правила вежливости, корректности при межличностных 

контактах, вести себя достойно, уметь беспристрастно и объективно разобраться в 

сущности вопроса, понять и принять мнение противоположной стороны, но при 

этом проявлять принципиальность и обдуманность при вынесении решений. 

Несмотря на общие черты, характерные для профессиональной культуры 

любого государственного служащего, существует ряд отличий в требованиях к 

личностным качествам, продиктованных разным положением в управленческой 

иерархии. Система таких требований представлена в таблице. 

Таблица  

Система требований к профессиональным качествам государственного служащего 

в зависимости от положения в иерархии должностей 

Государственные 
должности младшего 

уровня 

Государственные должности 
среднего уровня 

Государственные 
должности старшего 

уровня 

Профессиональные знания 
согласно должностному 
регламенту  

Профессиональные знания 
согласно должностному 
регламенту (свои и 
подчиненных) 

Понимание принципов 
распределения 
должностных обязанностей 

Знание нормативных 
документов, 
предусмотренных 
должностными 
полномочиями 

Умение использовать 
положения нормативных 
документов, в том числе в 
спорных ситуациях 

Способность разрабатывать 
нормативные документы в 
сфере своей компетенции 
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Государственные 
должности младшего 

уровня 

Государственные должности 
среднего уровня 

Государственные 
должности старшего 

уровня 

Умение работать с 
информацией 

Умение решать поставленные 
задачи, анализировать, 
координировать и 
контролировать 
подчиненных 

Умение определять 
оптимальную потребность 
в информации, проводить 
анализ перспективы 

Ответственность, 
исполнительность, 
способность выполнять 
задачи без внешнего 
контроля 

Способность контролировать 
действия подчиненных, брать 
на себя ответственность за 
отданные распоряжения и их  
последствия 

Способность принимать 
грамотные решения, 
анализировать 
последствия, вносить 
корректирующие 
управляющие воздействия 

Дисциплинированность, 
способность своевременно 
и качественно выполнять 
поставленные задачи 

Способность правильно 
понимать замысел 
вышестоящих руководителей 
и правильно ставить задачу 
подчиненным 

Способность распределять 
обязанности при 
выполнении поставленной 
задачи 

Организованность, умение 
рационально планировать и 
распределять свое время 

Умение распределять время 
и силы подчиненных 

Умение рассчитывать и 
оценивать имеющиеся 
ресурсы, рационально их 
использовать 

Инициативность, 
стремление выполнить 
должностные обязанности 
лучшим образом 

Способность творчески 
применять в работе 
имеющийся опыт 

Стремление к постановке и 
достижению новых целей 

Стремление к 
самообучению, повышению 
уровня своей квалификации 

Стремление к самообучению, 
повышению уровня своей 
квалификации, способность 
стимулировать к этому 
подчиненных 

Способность планировать и 
внедрять направления 
совершенствования знаний 
и умений, требуемые в 
современном мире 

 

Таким образом, существует ряд отличий в требованиях к профессиональным 

качествам государственных служащих, находящихся на разных ступенях должностной 

иерархии, что продиктовано различным объемом управленческих полномочий. 
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Сегодня роль государства заключается не только в защите своих граждан, но и 

в создании определённых условий, для достижения определённого уровня 

состояния общества и государства в соответствии с намеченными планами 

развития. Т.е. развитие чего-либо происходит по причине несовершенства 

текущего ведения дел социальной, экономической и др. жизней человека и 

гражданина. Поэтому перед надзорными органами государства всегда очень остро 

строит вопрос оценки качества жизни граждан, что является параметром 

успешного или неуспешного ведения дел. Так качество жизни в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» можно трактовать как параметр удовлетворения требований людей [1] и 

чем он выше, тем больше ориентировано государство на удовлетворение 

потребностей своих граждан. И оценить это параметр не так-то просто, во-первых, 

это объясняется огромным охватом групп показателей как благосостояние, 

экология, социальная сфера и многие другие, во-вторых, много субъективизма при 

расчете интегральных критериев и расчётно-аналитических показателей единого 

интегрального индикатора.  

С другой стороны эта проблема усиливается условиями VUCA-мира, в котором 

мы и живём сейчас. Для нашего мира характерны изменчивость и сложная среда, 

где не существует гарантированной стабильности. Что вынуждает людей быстро 

приспосабливаться к новым условиям жизни, а социальным органам приходится 

дорабатывать старые методики оценки или придумывать новые, параллельно 

корректирую направления деятельности политики региона и государства в целом. 

Поэтому современные методики оценки качества жизни должны быть 

многогранными, они должны охватить все возможные сферы деятельности 
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человека, а количество единичных оцениваемых показателей должно быть 

многообразным. Это позволит диверсифицировать риски на предмет 

изменчивости окружающего мира. Что приведёт к наиболее точной оценки 

качества жизни населения и позволит дать чёткую оценку деятельность государства 

в сравнении с предшествующим периодом, а также – оценить успешность 

принимаемых мер поддержки граждан и выделить наиболее отстающие из них. 

Рассмотрим зарубежные методики оценки качества жизни населения. За 

рубежом применяются самые разнообразные методики, например, методика 

подсчёта количества лет счастливой жизни (Happy Life Expectancy). Данная 

методика основана на том, чтобы человек жил счастливо как можно дольше, т.е. 

при отсутствии жизни прочие ее характеристики для индивида уже не имеют 

значения. 

Другая методика, которая сегодня применяется и в России – Индекс 

человеческого развития (ИЧР). Основан на среднегеометрическом значении 

составных его индикаторов как ВВП на душу население, образование и средняя 

продолжительность жизни. Однако такая методика не очень подходит для оценки 

качества жизни, поскольку количество рассматриваемых параметров чрезмерно 

мало, более того здесь оценивается образование, а его качество – нет. Эта 

методика впервые появилась в Пакистане в 1990 году, позднее она была 

расширена на индикатор социального неравенства, но всё равно не подходит для 

современного мира. 

Не менее распространённым является Индексе качества жизни OECD, по 

которому Россия занимает 33 место в мире. Этот индекс базируется на 11 

показателях, при этом каждому из них возможно проставить весомость. Это 

является отличительной особенностью данной методики. Но она имеет и свои 

недостатки, например, параметр «состояние окружающей среды» представлен 

слишком глобально, он не учитывает особенности климатических положений 
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государств [2]. 

В России же собственных методик не так много, но есть очень успешные. 

Например, РАН был разработан интегральный показатель, базирующийся на 20 

интегральных критериях, сгруппированных по 5 большим группам. Это качество 

жизни, благосостояние населения, качество социальной сферы, качество 

экологической ниши и природно-климатические условия. Этот индекс применяется 

не только в России, но и в за рубежных государствах. Он действительно учитывает 

множество сфер деятельно человека, при этом не выделяется значимость какой-

либо, они равны между собой. Что является недостатком данного расчёта. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, хотелось бы отметить, что на 

данный момент проводится огромная работа по разработке действительно 

оптимальных методик и созданию интегральных индикаторов, которые 

охватывали бы множество наиболее значимых параметров. Однако составить 

такую методику или показатель – это часть дела, не менее важно суметь оценить 

заявленные параметры, что является существенной проблемой. Ведь многие из них 

оцениваются на основе опросов, что уже выражает неточность в расчёте итогового 

показателя, более того всё это осложняется честностью ответственных органов, 

которые могут корректировать полученные результаты. Что подчёркивает 

проблему многофакторных индикаторов. Отсюда мы приходим к дилемме: с одной 

стороны нам противостоят многофакторные индикаторы, диверсифицирующие 

риски VUCA-мира, но подчёркивающие проблему ответственности и 

заинтересованности респондентов и ответственных органов, и с другой стороны, 

небольшие методики, основанные на среднегеометрических параметрах как (HLE). 

Она не учитывает риски изменчивости мира, зато расчёт, может быть, наиболее 

точным в силу сведения рисков подсчёта к минимуму.  

Однако какой бы методикой не пользовались, в соответствии с эффектом 

«колеи», качество жизни наших друзей, родных и близких через 10, 20 и 30 лет 
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может формироваться уже здесь и сейчас. Т.е. все те решения, принятые десятки 

лет назад, могут негативно сказаться на нашей жизни сегодня. Поэтому важно 

оценивать политику государства постоянно и корректировать её в соответствии с 

трендами времени. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
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Здоровье населения является одним из наиболее важных показателей уровня 

жизни страны, а формирование здоровой нации имеет прямое влияние на 

развитие и уровень жизни ее населения. Учитывая всю серьезность пережитой 

пандемии, можно с уверенностью говорить, что государственная политика в 

области здравоохранения сейчас имеет особенно важное значение.  

Политика государства в области здравоохранения ставит перед собой цель 

создать условия для осуществления просвещения среди населения, проведения 

научных исследований, оказания медицинской помощи населению, а также 

профилактики заболеваемости, подготовки кадров и развития материально-

технической базы для функционирования системы здравоохранения. Главный 

принцип – поддержка мер по охране здоровья населения и его укреплению. [2]. 

Вопрос информирования предполагает использование средств массовой 

коммуникации для наиболее эффективного достижения результатов в данном 

направлении. 

Под средствами массовой коммуникации понимается совокупность каналов, 

способов, материальных носителей для фиксирования, хранения и 

распространения информации для, через или от массовой аудитории [4, с. 14] 

Даже такая бюрократическая и неповоротливая система, как 

здравоохранение, оказалась способна активно использовать современные каналы 

коммуникации практически в том объеме, который характерен для сферы 
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маркетинга.  

Пандемия COVID-19 показала, насколько нужными оказались каналы 

массовой коммуникации в новой сложившейся эпидемиологической обстановке.  

Бушующая коронавирусная инфекция заставила нас меняться.  

Система здравоохранения на наших глазах с помощью разных источников 

информации формировала в нас новую культуру. Нам стали не чужды такие 

привычки как: ношение маски, дезинфицирование рук и соблюдение социальной 

дистанции, нахождение дома вдали от друзей и родственников, соблюдение 

пропускного режима и прочее. Если в самом начале человек в медицинской маске 

мог показаться нам белой вороной, то благодаря быстрому распространению 

информации о важности ее ношения, взгляды стремительно перестроились и 

теперь ношение маски во время болезни стало для россиянина простой истиной. И 

большую роль в этом сыграли именно системы коммуникаций, которые через кино, 

телевидение, радио, социальные сети, плакаты и баннеры транслировали нам 

важность соблюдения требований по предотвращению заражения.  

Особую роль COVID-19 сыграл для местных СМИ.  Именно они были главными 

площадками для размещения информации о профилактике коронавируса и 

положения дел в этом направлении, там же публиковались номера телефонов 

горячих линий и адреса пунктов вакцинации [1, с. 179]. 

Кроме того, в период пандемии произошло обновление словаря средств 

массовой информации, по мнению медиаисследователей, короновирусная 

пандемия по влиянию на жизнь, язык и коммуникацию фактически стала новой 

эрой, для которой характерны следующие ключевые слова: ковид, коронавирус, 

карантин, локдаун, куар-код, Спутник, вакцина и др. [3, с. 381]. 

Роль СМК в данном случае оказалась весьма значимой, так как позволила 

изменить наше отношение к сложившейся ситуации, постоянно напоминая нам о 

важности мер предосторожности. Пандемия показала, как эффективно может 
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работать политика в области здравоохранения, используя современные методы 

коммуникации, пользуясь этим инструментом можно добиться выполнения одной 

из главных целей – просвещения населения, ведь, как известно, болезнь легче 

предотвратить, чем лечить.  
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Аннотация 

Социальное государство  это процветающее и стабильное государство. Если 

в геополитике есть население, которое поддерживает рост производства, что 

означает стабильные налоги. Здравоохранение и демография развиваются 

благодаря этому. Спорт поддерживает здоровье и бодрый взгляд на будущее. 

Образование развивает науку, движущую силу для прогресса, для процветания 

государства. Оно удерживает людей от деградации и помогает им достигать своих 

целей. Социальная политика России направлена на устранение многих трудностей 

в социальной и экономической сферах. Таким образом, актуальность выбранной 

темы исследования обусловлена тем, что от качества государственной политики в 

социально-экономической сфере зависит развитие социально-экономической 

жизни общества, повышение благосостояния и уровня жизни населения страны. 
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При совершенствовании государственного управления в социально-

экономической сфере прослеживаются некоторые тенденции, так управление 

состоит из регулирующих полномочий Российской Федерации, рассматриваются 

новейшие механизмы и методы управления, в том числе стратегическое 

планирование и финансирование [1]. Затрагивая финансовую составляющую, 

прослеживается множество проблем в социально-экономических сферах, для 

достойного уровня жизни населения необходимо заранее решать проблемы и 

совершенствовать систему. 

При оценке социально-экономической сферы государства важно учитывать 
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следующие критерии: 1) своевременная поддержка уязвимых групп населения. 2) 

духовное, культурное и нравственное развитие населения. 3) не нарушаются права 

и свободы человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Одним из условий обеспечения высокой динамики экономического роста и 

ответа на современные глобальные вызовы является усиление стратегического и 

проектного подходов в формировании экономической политики. 

Системообразующим фактором такой политики становится стратегическое 

планирование, которое наряду с совершенствованием рыночных механизмов 

широко внедряется в практику государственного управления в развитых странах 

мира. Этот путь актуален и для России.  

Важнейшим аспектом совершенствования управления является его 

стратегическое измерение и более тесная увязка текущей политической 

деятельности с целями и задачами устойчивого роста. В то же время внедрение 

стратегического управления связано со значительными затратами на составление, 

межсекторную координацию и мониторинг документов стратегического 

планирования. Эти затраты часто не принимаются во внимание. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" Минэкономразвития 

России разрабатывает стратегию социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2035 года, которая устанавливает общие цели, основные задачи и 

механизмы реализации государственной политики в сфере социально-

экономического развития, определяет принципы конструктивного взаимодействия 

государства, хозяйствующих субъектов и гражданского общества в целях защиты 

национальных интересов. 

Россия находится на новом этапе исторического развития. Идет процесс 

переоценки национальных ценностей и согласования интересов личности, 

общества и государства. Национальная безопасность позволила стране 
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переоценить роль и место России в мире. 

Россия - одна из самых богатых стран по запасам и добыче природных 

ресурсов, но их использование обогащает не российское общество, а только 

отдельных людей. Российское общество расслоилось. Более 16 миллионов человек 

живут за чертой бедности. Более половины населения имеют доход на душу 

населения ниже среднего по стране. Доля доходов 20 % населения с самыми 

низкими доходами составляет 5,2 % от общего национального дохода. 

Снижение коэффициента дифференциации доходов, а также стабилизация 

показателей бедности свидетельствует о замедлении процессов дифференциации 

и некотором улучшении ситуации в стране. В сложных внутренних и 

международных условиях российское правительство прилагает все усилия для 

сохранения достигнутых позиций в социально-экономической жизни населения 

Для эффективного реагирования и решения социально-экономических 

проблем в современной России необходимо придерживаться основных 

направлений, расставлять приоритеты социально-экономических проблем, 

учитывать и контролировать финансирование социально-экономического сектора, 

поддерживать и повышать уровень трудовых доходов [2]. 

Основной задачей государства при рассмотрении Конституции Российской 

Федерации в социально-экономической сфере является удовлетворение 

потребностей граждан для их комфортного проживания. 

Теоретически политическое вмешательство должно быть сведено к 

минимуму, но на практике тенденция обратная, особенно в слаборазвитых странах, 

где государственное управление часто используется не по назначению для 

достижения определенного уровня власти или для защиты личных интересов. 

Однако государственное управление является неотъемлемой частью 

политического процесса в стране. Сильное и эффективное государственное 

управление может быть использовано для повышения благосостояния. Слабое и 
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неэффективное государственное управление может быть очень дорогостоящим, 

вызывающим проблемы и опасным для страны; однако государственное 

управление может быть очень полезным и прогрессивным для стран с сильной и 

эффективной системой. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние средств массовой информации на 

формирование ценностных ориентаций московской студенческой молодёжи. 

Объектом данного исследования явились студенты дневной формы обучения. 

Целью поискового социологического исследования стало выявление влияния 

различных средств массовой информации на формирование ценностных 

ориентаций среди студенческой молодёжи. Для этого были поставлены 

следующие задачи: определение объекта исследования, составление анкеты с 

вопросами, проведение опроса в интернете, анализ результатов исследования. Для 

подбора респондентов использован метод доступной выборки. Результаты 

проведённого исследования говорят о том, что самым влиятельным источником 

информации для студентов являются социальные сети, а самыми непопулярными 

названы радио, телевидение и печатная пресса. Полученные результаты говорят о 

том, что студенческую молодёжь интересует в первую очередь диалог разных точек 

зрения на происходящие события, возможность их самостоятельного анализа. 

Данным критериям отвечают именно социальные сети. Тогда как радио, 

телевидение и печатная пресса, которые за редким исключением все находятся в 
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руках государства, транслируют монолог официальной точки зрения. Поэтому они 

практически не влияют на формирование ценностных ориентаций студенческой 

молодёжи. 

Ключевые слова:  

средства массовой информации, студенческая молодёжь, социальные сети 
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THE POPULARITY OF MASS MEDIA AMONG MOSCOW STUDENTS 

 

The article analyzes the actual problem of the influence of mass media on the 

Moscow student youth. The object of this study were full-time students. The purpose of 

the search sociological research was to identify the popularity of various mass media 

among students. To do this, the following tasks were set: determining the object of 

research, drawing up a questionnaire with questions, conducting a survey on the 

Internet, analyzing the results of the study. The method of available sampling was used 

to select respondents. The results of the study indicate that the most popular source of 

information for students are social networks, and the most unpopular are radio, 

television and the print press. The results obtained indicate that students are primarily 

interested in different points of view on the events taking place, the possibility of their 

independent analysis. These criteria are met by social networks. While radio, television and 

the print press, which with rare exceptions are all in the hands of the state, broadcast the 

official point of view. Therefore, they practically do not attract the attention of students. 
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Введение 

В информационном обществе средства массовой информации приобретают 

всё большее значение. Особенно это стало заметно в период пандемии COVID-19, 

когда высшие учебные заведения вынуждены были перейти на удалённую форму 

обучения. Студенческая молодёжь, в первую очередь первокурсники, практически 

лишилась привычного процесса социализации на новом этапе своего жизненного 

пути. Старшекурсники хотя бы имели опыт предыдущего прямого общения между 

собой, тогда как первокурсники даже толком не познакомились друг с другом. 

Поэтому последним пришлось проходить этот процесс онлайн посредством 

социальных сетей. Таким образом, по нашему предположению, именно 

социальные сети сегодня стали самым популярным источником информации для 

студенческой молодёжи. Для проверки данной гипотезы и восполнения научного 

пробела мы решили провести это небольшое исследование. Можно назвать лишь 

некоторые публикации последнего времени, посвящённые молодёжной тематике, 

таких авторов как А. А. Желнина, В. А. Смирнов, И. Л. Мерзлякова, А. А. Линченко, 

Э. В. Овчинникова [1, 2, 3]. О растущей роли Интернета в транзитивном мире как 

источника новой информации, механизма социализации современной молодёжи 

пишут Т. Д. Марцинковская и С. В. Преображенская [4,5]. 

 

Объект исследования 

Объектом нашего поискового социологического исследования мы определили 

студентов московских вузов дневной формы обучения. Наибольшее количество 

опрошенных приходится на Российский университет транспорта (МИИТ), есть также 

учащиеся колледжа АВТ. 
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Цель и задачи исследования 

Целью нашего исследования является определение популярности средств 

массовой информации среди московской студенческой молодёжи. Для 

достижения этой цели мы ставим следующие задачи: определяем объект 

исследования, составляем опросную анкету, проводим опрос в интернете, 

анализируем результаты проделанной работы. 

 

Методы исследования 

Объектом изучения выступает московская студенческая молодёжь дневной 

формы обучения, насчитывающая порядка 500 тысяч человек, что является 

генеральной совокупностью нашего поискового социологического исследования 

[6, с. 103]. Главным методом сбора данных служил анкетный интернет-опрос, также 

использовалось наблюдение за отношением студентов к средствам массовой 

информации. Выборочная совокупность, то есть доля генеральной совокупности, 

которая подлежала непосредственному опросу представляет собой 65 студентов. 

Респонденты выбраны методом доступных выборок, которые «...заведомо не 

являются репрезентативными, но требуют минимальных затрат. В отдельных 

случаях, когда генеральная совокупность отличается очень высокой степенью 

однородности, ...результаты исследования могут оказаться приемлемыми» [7, с. 

193]. При данном методе опрашиваются любые представители генеральной 

совокупности, а студенческую среду в нашем случае можно считать вполне 

гомогенной. Доступные выборки наиболее часто используются в исследованиях 

аудитории СМИ, непосредственно через СМИ с помощью публикуемых в печатных 

СМИ анкет, интерактивных опросов по радио, телевидению, в Интернете и т. п.. 

Опрос проведён на платформе Google, в группах социальной сети «ВКонтакте» 

посредством рассылки анкет московским студентам. 
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Рисунок 1 – Анкета, которая использовалась при опросе 
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Результаты исследования 

В ходе опроса и наблюдения выявлены количественные и качественные 

характеристики московскиъ студентов, говорящие об их отношении к средствам 

массовой информации, ценностных ориентациях и предпочтениях. 

Результаты первых двух вопросов свидетельствуют о том, что большая часть 

опрошенных являются студентами Российского университета транспорта (МИИТ). 

 

Рисунок 2 – Демографическая характеристика респондентов 

 

Вопрос 3 позволил узнать, что основными источниками информации для 

студентов являются социальные сети (60 человек) и новостные агентства в 

Интернете (34 человека). Данное положение подтверждается также 

исследованиями Т. Д. Марцинковской и С. В. Преображенской, проведёнными в 

период текущей пандемии COVID-19. В частности они пишут: «...можно 

констатировать постоянное увеличение влияния Интернета, который становится 

средством не только общения, но и получения новой информации, а также важным 

фактором структурирования образа мира у молодёжи» [4, с. 45-46]. 

 

Рисунок 3 – Основные источники информации для респондентов. 

1 2 

3 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

596 

 

Вопрос 4 показывает, что студенты чаще доверяют информации, полученной 

из вышеуказанных источников, чем нет (46 человек). 

 

Рисунок 4 – Степень доверия к источникам информации, выбранных 

респондентами. 

 

Вопросы 5 и 6 мы считаем основополагающими, так как именно от усвоения 

студентами транслируемых ценностей зависит влияние СМИ. Опрос показал, что 

для студентов на первом месте находится семья (50 человек), на втором - любовь, 

дружба и саморазвитие (44 человека) и на третьем - карьера (38 человек). 

 

Рисунок 5 – Жизненные ценности респондентов. 

 

Транслируемые СМИ ценности сильно отличаются от установок студентов, так 

как на первое место в этом случае поставлены власть (49 человек), на второе - 

карьера (36 человек) и на третье - богатство (34 человека). 

 

4 

5 
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Рисунок 6 – Жизненные ценности, транслируемые СМИ. 

 

Как мы можем заметить, основные интересы и ценности студентов, такие как 

дружба, любовь, саморазвитие и семья, почти не транслируются в СМИ. Это говорит 

о том, что по большому счёту СМИ не отвечают на запросы студенческой молодёжи. 

В вопросах 7 и 8 студенты оценили источники информации по характеру 

влияния. Самым позитивно влияющим источником являются социальные сети (45 

голосов). Самым негативно действующим источником студенты назвали 

телевидение (47 голосов). 

 

 

Рисунок 7 – Характер влияния СМИ. 

 

6 

7 
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Рисунок 8 – Как СМИ влияет на жизнь студентов. 

 

В вопросе 9 студенты выделили основные сферы деятельности СМИ, которые 

оказывают влияние на молодёжь. По мнению студентов, СМИ оказывают более 

позитивное влияние, чем негативное, позволяют узнавать происходящие в мире 

события. За этот вариант проголосовало 55 человек. 

 

Рисунок 9 – Влияние СМИ на молодёжь. 

 

В вопросе 10 респонденты выделили основные факторы, которые позволяют 

оказывать влияние СМИ на студенческую молодёжь. По мнению студентов, 

наличие у большинства электронных гаджетов является основным фактором 

влияния СМИ, этот вариант подтвердили 49 человек. 

8 

9 
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Рисунок 10 – Факторы влияния СМИ. 

 

Заключение 

В итоге получается, что основным источником информации для московских 

студентов являются социальные сети и новостные агентства в Интернете. Данные 

явления сегодня теснят привычные формы социализации студенческой молодёжи. 

Ценности, транслируемые через официальные СМИ не совпадают со 

студенческими, поэтому студенты считают, что отрицательное влияние оказывает 

больше телевидение, нежели социальные сети. В последних больше свободы, 

многообразия и вариативности, а значит есть место для самых разных мнений, 

возможность развития критического мышления, самостоятельного анализа 

происходящих в мире явлений. По мнению студентов, Интернет-СМИ помогают 

самостоятельно разбираться в новых событиях, в свежих новостях и 

ориентироваться в море информации. Наличие электронных гаджетов у 

большинства студентов, желание узнавать новое, а так же их личные интересы 

позволяют Интернет-СМИ оказывать заметное положительное влияние на 

студенческую молодёжь. Благодаря социальным сетям у студенческой молодёжи 

есть возможность высказывать своё мнение и с пониманием относиться к чужому, 

развивать в себе толерантное отношение к социальному, культурному, 

религиозному и этническому многообразию современного общества, что является 

10 
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главным залогом человеческого прогресса в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
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Аннотация 

Развитие молодежной политики и ее реализация занимает одну из ведущих 

ролей в прогрессировании страны. Актуальность заключается в том, что именно 

современная молодежь задает темпы роста всех других сфер жизни. Из этого 

следует, что поддержка молодежи поспособствует формированию направлений 

развития России. Молодежь представляет собой обособленную группу из состава 

населения, оказывающую влияние на сохранение прошлого наследия, истории, 

создание в «настоящем» времени новых механизмов, способов и методов 

взаимодействия структур, сфер жизни, органов власти, и оказывает влияние на ход 

событий в будущем, создавая инновационные продукты, методы и способы 

взаимодействия сфер жизни, социальных слоев населения, структур власти. 

Ключевые слова 

Молодёжная политика, проектное управление, молодёжь, проекты, мероприятия 

информационного просвещения. 

 

Молодежная политика и ее развитие играет важную роль в прогрессировании 

страны в целом на ближайшие десятилетия. Актуальность темы, выбранной в 

рамках сферы молодежной политики, продиктована тем, что именно современная 
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молодежь задает темпы роста всех других сфер жизни. Исходя из этого поддержка 

и реализованность молодежи формирует векторы развития России, 

инновационность процессов и их внедрения во все сферы жизни. Проектная 

деятельность в сфере молодежной политики представляет собой инструмент для 

достижения поставленных целей – создания нового продукта. 

Изучению вопросов молодежной политики и проектной деятельности в ней 

посвящены труды таких авторов, как: П.И. Блусь, Н.О. Шестакова [6], Е.В. Рукина[7], 

Р.А. Сапаров [8] и других.  

Молодежная политика представляет собой вектор государственной 

деятельности, формирующий совокупность необходимых условий для развития 

страны в целом, построенное на взаимодействии с институтами гражданского 

общества, молодежными организациями и объединениями. 

Проект – это совокупность процессов, направленных на получение или 

создание нового продукта, разработанный как разовый комплекс мероприятий для 

достижения цели и имеющий временные рамки, жизненный цикл, ограниченные 

ресурсы, который поэтапно выполняется в соответствии с планом. 

Молодежная политика основывается на ряде нормативно-правовых актов 

федерального значения: 

1. Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года [1]. 

2. Федеральный закон №489 «О молодежной политике в РФ» [2]. 

3. Распоряжение Правительства РФ №2403 «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» [3]. 

Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года формулирует цели и 

задачи молодежной политики, приоритетные направления, этапы реализации 

Стратегии и механизмы в рамках долгосрочной перспективы развития условий для 

преувеличения человеческого капитала.  

Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года в целом служит 
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общим вектором развития молодежной политики. Она опирается на опыт страны и 

предыдущие Стратегии развития, на статистические данные и их аналитику. В 

частности, спад рождаемости в 90-е годы влияет на снижение «молодого 

населения», что, в свою очередь, негативно отражается на социально-

экономическом развитии России. Также, Стратегия оценивает состояние 

человеческого капитала на данный момент, выделяя «молодежь» как особую 

социальную группу, наделенную особенными функциями и ответственную за 

сохранение культурного наследия, развитие страны в данный момент и 

«обогащение» страны «новыми» участниками молодежной сферы. Термин 

«молодежь», применяемый в Стратегии, характеризует социально-

демографическую группу, ограниченную возрастными рамками – от 14 до 30 лет 

[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежь как особая часть 

населения несет ответственность за сохранение «прошлого» - истории, культуры и 

народности, «настоящего» - обеспечение стабильного преумножения 

интеллектуального и трудового потенциала и инновационных технологий и 

продуктов, и «будущего» - воспроизводство населения и транслирование общих 

ценностей в рамках страны. 

Федеральный закон № 489 «О молодежной политике в РФ» ставит целью 

государственной молодежной политики ряд условий, в рамках которых 

акцентируется внимание: 

 На защите прав и интересов молодежи; 

 На равенстве в доступности к самореализации во всех сферах жизни; 

 На доступности участия молодежи в сфера жизни общества; 

 На повышении толерантности этнической и национальной; 

 На повышении влияния «института семьи»; 

 На формирование системы нравственности и смысловых интересов [2]. 



ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 6-1/2022 
 

 

 

604 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере молодежной 

политики относятся: 

1. Участие в реализации молодежной политики; 

2. Разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных 

интересов молодежи на территории муниципального образования; 

3. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на 

территории муниципального образования; 

4. Разработка и реализация муниципальных программ по основным 

направлениям реализации молодежной политики; 

5. Организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования; 

В рамках правового механизма Распоряжения Правительства РФ №2403 «Об 

утверждении основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года» является разработка комплекса программ по реализации молодежной 

политики, основная цель - совершенствование дифференцированных условий для 

самореализации молодежи [3]. В рамках достижения этой цели выделены 

приоритетные задачи: 

1. Формирование системы ценностей «многонациональной» молодежи. 

2. Развитие условий для самообразования молодежи. 

3. Формирование системы ценностей здорового образа жизни. 

4. Формирование возможностей для карьерного роста и реализации 

потенциала молодежью. 

5. Становление условий для развития института семьи. 

6. Патриотическое и гражданское воспитание. 

В условиях реализации данных задач сформулирован комплекс мер, 

закрепленный также в данном Распоряжении [3]. 

Молодежная политика состоит из пяти ключевых сфер жизни, таких как: 
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культура, спорт и физическая культура, социальная защита населения, 

здравоохранение, науку и развитие.  

На региональном уровне разработан ряд проектов, касающиеся молодежной 

политики. К этим проектам можно отнести: 

1. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами». 

2. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры». 

3. Региональный проект «Создание условия для реализации творческого 

потенциала нации». 

4. Региональный проект «Современная школа». 

5. Региональный проект «Учитель будущего». 

6. Региональный проект «Социальная активность». 

7. Региональный проект «Молодые профессионалы» [4]. 

В рамках данный проектов к 2022 году было уже реализовано несколько видов 

мер по совершенствованию молодежной политики региона. Рассмотрим 

муниципальный уровень более подробно.  

Управление молодежной политики города Белгорода [5] реализует 

муниципальную программу «Развитие солидарного общества и информационного 

пространства городского округа «г. Белгород» на 2017-2025 годы» в рамках которой 

выделим подпрограмму «Молодежь – Белому городу». В рамках реализации этой 

подпрограммы осуществляется: 

1. Поддержка деятельности молодежных объединений, клубов и 

организаций. 

2. Детекция талантливой молодежи и содействие. 

3. Организация мероприятий для молодежи. 

Реализация молодежной политики в городе Белгороде взаимодействует с 6 
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сферами жизни: 

1. Спорт. 

2. Военное и гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Волонтерство. 

4. Информационное просвещение. 

5. Культурно-массовая деятельность. 

6. Экология.  

В 2022 году в рамках реализации молодежной политики на территории города 

Белгорода реализован ряд мероприятий: 

В сфере спорта: 

 Стипендия главы администрации г. Белгорода; 

 Студенческая спортивная ночь; 

 Региональный заочный конкурс по пропаганде ЗОЖ и профилактике гибели 

подростков от внешних причин; 

 Фестиваль спорта Belgorod Open 2022; 

 Военно-спортивные учения-испытания «Зимний марш-бросок». 

Мероприятия, проведенные в спортивной сфере, мотивируют молодежь на 

сохранение спортивной культуры и помогают осуществлять пропаганду здорового 

образа жизни.  

В сфере информационного просвещения были реализованы следующие 

мероприятия: 

 Всероссийский кинопоказ молодежных фильмов о блокаде Ленинграда; 

 Всероссийская акция «Безопасность детства»; 

 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»; 

 Творческий конкурс «Пробуждая сердца»; 

 Образовательный проект «Белогорье. Science»; 

 6 чемпионат «Молодые профессионалы»; 
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 Бизнес-проект «Новые возможности»; 

 8 молодежный кинофестиваль военно-исторических фильмов «Перерыв на 

кино»; 

 Проект «Прямая речь»; 

 Конкурс «Студенческий стартап». 

Комплекс мероприятий для информационного просвещения молодежи более 

расширенный, направленный на информирование молодежи в спектре различных 

направлений. Эффективность комплекса мероприятий информационного 

просвещения в том, что способ реализации – неформальная обстановка, более 

легкий формат подачи информации, что позитивно влияет на восприятие 

информации. 

Культурно-массовые мероприятия в Белгороде были реализованы: 

 Фестиваль гонок на ватрушках «Sky fly»; 

 Фестиваль вареников; 

 Программа популяризации культурных мероприятий среди; молодежи 

«пушкинская карта»; 

 Фестиваль «Лампа»; 

 Дебаты 2022 – Юниор-лига; 

 Фестиваль-конкурс «Студенческая весна 2022»; 

 Арт-перфоманс «Топим лед»; 

 Конкурс- премия уличной культуры КАРДО. 

Комплекс культурно-массовых мероприятий направлен на разностороннее 

развитие молодого населения. Совокупность культурно-массовых мероприятий 

участвуют в формировании культурной и досуговой деятельности молодежи. 

Эффективность комплекса мероприятий в том, что мероприятия проводятся в 

дифференцированном спектре интересов, позволяя молодежи посетить 

мероприятия соответственно своим интересам. 
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В рамках волонтерской деятельности были реализованы в 2022 году 

следующие мероприятия: 

 Благотворительная акция «Мелочь спешит на помощь»; 

 Квест «Сталинградская битва»; 

 Возложение цветов волонтерами к мемориалу А.И. Попова; 

 Возложение цветов волонтерами к мемориалам в честь Великой 

Отечественной войны;  

 Поздравление участниц Великой Отечественной войны с 8 марта 

волонтерами Управления молодежной политики и волонтерами Победы; 

 Акция «Добро не спит- Добро бежит 2022». 

Комплекс мероприятий в сфере волонтерства оказывает весомое влияние на 

помощь социальным группам, помощь в проведении благотворительных 

мероприятий. Эффективность мероприятий обуславливается ростом 

вовлеченности молодежи в волонтерские сообщества. 

В рамках патриотического воспитания были реализованы такие мероприятия, 

как: 

 Всероссийский кинопоказ молодежных фильмов о блокаде Ленинграда; 

 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»; 

 Квест «Сталинградская битва»; 

 Военно-спортивные учения-испытания «Зимний марш-бросок»; 

 8 молодежный кинофестиваль военно-исторических фильмов «Перерыв на 

кино»; 

 Поздравление участниц Великой Отечественной войны с 8 марта 

волонтерами Управления молодежной политики и волонтерами Победы; 

 21 соревнования за Кубок, посвященного памяти Г. Мишенина. 

Комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, показывает свою эффективность в рамках проведение патриотических 
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смотров и парадов. 

В рамках сферы экологии было реализовано одно мероприятие - фотоконкурс 

им. Виталия Собровина (в номинациях «Живая природа», «Пейзаж». В связи с этим 

наблюдается недостаточная разработанность мероприятий, основанных на 

интеграции молодежи и сферы экологии.  

В связи с недостаточной разработанностью мероприятий в сфере экологии 

нами предлагается разработка муниципального проекта на основе интеграции 

молодежи и сферы экологии, затрагивающий решение ряда проблем экологии и ее 

сохранения в будущем. На данный момент проблемам экологии в г. Белгороде 

уделяется меньшее внимание, чем другим сферам общественной жизни. 

Разработка муниципального проекта «Повышение вовлеченности молодежи к 

проблемам экологии в г. Белгород» в рамках Национального проекта «Экология» 

регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде». 

Целью проекта является повышение вовлеченности молодежи и школьников 

к проблемам экологии. К задачам проекта относятся: 

1. Привлечение молодежи и подростков к проблемам экологии. 

2. Повышение экологического сознания и мышления молодежи и подростов. 

3. Актуализация экологической культуры у подростков и молодежи. 

4. Формирование системы поведения к окружающей среде. 

5. Привлечение молодежных объединений и организаций в создании 

мероприятий в сфере экологии. 

Целевые группы проекта: 

1. Дети и подростки. 

2. Молодежь, студенты, учащиеся образовательных учреждений. 

В рамках проекта разработать ряд следующих мероприятий проведения 

«Недели экологии» ежегодно весной и осенью: 
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1. Образовательно-информационный форум, включающий в себя лекции в 

образовательных учреждениях с целью информирования подростков, школьников 

и студентов о правилах поведения к окружающей среде и ее сбережению в целом. 

2. Акция «Субботник», которая нацелена на уборку территорий от мусора в 

сопровождении преподавательского состава школьниками, студентами и 

подростками. 

3. Акция «Зеленый город», в рамках которой старшие школьники, 

преподаватели и студенты организованно принимают участие в посадке деревьев 

и цветов на выделенных участках города. 

4. Акция «Спаси лес», в рамках которой школьники, студенты, подростки, дети 

и все желающие жители города могут сдать бумагу в специальные пункты приема 

для ее переработки и повторного использования. 

5. Акция «Чистый воздух», проводимая студентами совместно с работниками 

государственных и муниципальных организаций и учреждений, в рамках которой 

осуществляется уборка парков и лесов Белгорода от сухих веток. 

6. Квиз по итогу проведения всех мероприятий на базе каждого учебного 

заведения с призами для закрепления полученных знаний. Награждение 

активистов. 

7. Создание добровольного инициативного экологического молодежного 

объединения «Экологи Белгорода», которые будут инициировать мероприятия в 

сфере экологии для вовлечения молодежи в экологические проблемы.  

Молодежная политика занимает важное место в процессе прогрессирования 

страны, в частности – России. Именно молодежь влияет на сохранение наследия 

«прошлого», формирования ценностей и вектора развития в «настоящем», и 

последствий от всех действий и решений в «будущем». В связи с этим очень важно 

уже сейчас акцентировать внимание молодежи на существующих глобальных 

проблемах, чтобы молодежь, имея собственные ресурсы и взгляд на жизнь, 
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попытались найти решение, отвечающее современным тенденциям и 

возможностях. 

Проектная деятельность, как особый инструмент для реализации каких-либо 

задач, способствует более детальной проработке идеи, формулировке 

необходимых в рамках цели задач и их решения в процессе реализации проекта.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается такое понятие как архетип и его сущность. На 

сегодняшний день существует 12 архетипов, которые выделил К. Юнг. Однако 

маркетологи пошли дальше и выяснили, что при использовании архетипов в 

рекламе, можно контролировать подсознание человека. Так Маргарет Марк 

и Кэрол Пирсон создали свою концепцию архетипов, на основе выдвинутых 

архетипа К. Юнга, которая применима для брэндинга. Данной технологией 

пользуется многие маркетологи, даже в таких крупных компаниях как Nike.  

Ключевые слова: 

 миф, архетипы, реклама. 

 

Мифологическое сознание наиболее полно находит свое отражение в 

рекламе, которая не только привлекает внимание к бренду, товару или услуге, но и 

вызывает у людей эмоции, побуждающие к совершению определенного действия 

— покупки.  

Для получения максимального эффекта от рекламы, нужно не только грамотно 
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подготовить рекламную компанию, оформить рекламное объявление или создать 

модный логотип, но и установить контакт с аудиторией. Мифология как раз и 

становится тем каналом выстраивания доверительных отношений компании с 

аудиторией.  

Мифы определяют сознание людей, формируют устойчивые образы и 

стереотипы, отношение к действительности и восприятие происходящих в мире 

вещей и событий. Любой миф представляет собой двухслойную систему, так как 

каждое изложение содержит в себе как «устойчивое смысловое ядро» (архетип), 

так и содержательную форму, в которую «одевается» современный смысл мифа.  

Термин «архетип» впервые ввел швейцарский психоаналитик и исследователь 

мифов К.Г. Юнг, который посвятил свою жизнь исследованию «особой части души», 

которая не обязана своим существованием непосредственно опыту человека и не 

является его личным приобретением [6, с. 69]. 

В своей работе «Метаморфозы и символы либидо» К. Юнг утверждал, что в 

психике человека, помимо индивидуального бессознательного, существует еще 

один более глубокий слой: коллективное бессознательное [6, с. 69]. Ученый считал, 

что «коллективное бессознательное» — это средоточие мудрости человечества, 

ведь именно оно понимается как возможность наследования людьми 

«универсальных неосознаваемых психических структур» — инстинктов и 

архетипов, представляющих схемы изначальных мифологических образов, их 

психологические предпосылки и возможности.  

Так, изучая сны и фантазии своих пациентов, К.Г. Юнг обнаружил образы и 

идеи, которые никак не увязывались с опытом человека в рамках одной жизни. Это 

и были архетипы (от греч. «архее» – «начало» и «типос» – «образ») — своего рода 

первичные представления о мире и жизни, которые не зависят от уровня 

полученных знаний. Эти образы не определяются сознанием, но способны 

воздействовать на него [4, с. 124].  
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Итак, архетипы — это «врождённые идеи или воспоминания, которые 

предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события 

определённым образом» [3, с. 200]. 

Согласно К.Г. Юнгу, «архетипы являются типичными видами понимания, и где 

бы мы ни встретились с единообразными и регулярно возникающими формами 

понимания, мы имеем дело с архетипом, независимо от того, узнаваем или нет его 

мифологический характер» [5, с. 154].  

Миф давно и активно используется в рекламе в качестве усилителя 

образности. Как известно, наиболее эффективно воздействие на познавательную 

сферу человека происходит при использовании архетипических образов — древних 

элементов психики человека, которые сохранились в подсознании. Современные 

рекламные технологии предполагают знание этих элементов и умение их 

использовать в качестве механизмов влияния на массовое сознание.  

Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг выделил 12 важнейших 

мифологических архетипов или архетипических мифологем: «Герой» (The Hero), 

«Простодушный» (The Innocent), «Искатель» (The Explorer), «Творец» (The Creator), 

«Славный малый» (The Regular Guy), «Любовник» (The Lover), «Правитель» (The 

Ruler), «Заботливый» (The Caregiver), «Мудрец» (The Sage), «Бунтарь» (The 

Destroyer), «Маг» (The Magician), «Шут» (The Jester).  

Маргарет Марк и Кэрол Пирсон спроецировали подход К. Юнга для целей 

маркетинга и брендинга. В их представлении архетип — это набор символов, 

которые подталкивают потребителя испытывать определенные чувства в 

отношении чего-либо. 

В маркетинге активно используется 12 популярных архетипов, которые 

выделили М. Марк и К. Пирсон в книге «Герой и бунтарь» (рис. 1). Именно эти виды 

архетипов отражают эмоции, ощущения и функции в жизни людей. [2, с. 33].  
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Рисунок 2 – Архетипы в маркетинге по концепции М. Марка и К. Пирсона 

 

Согласно данной концепции все выделенные архетипы обладают 

определенными признаками, которыми должны обладать герои рекламы. Однако, 

что определенные группы архетипов имеет общую цель. Например: архетипы: 

Герой, Маг, Бунтарь имеют общую цель — оставить след в мире. 

И если «Герой» действует смело и решительно; ничего не откладывает на 

завтра и не боится препятствий. Бренды, использующие архетип героя, 

ассоциируются с силой, волей, действиями и преодолениями вызовов. Это может 

быть спасатель, который всегда на чеку, или супергерой, который не боится сделать 

сложный выбор и приложить максимум усилий, чтобы сделать этот мир лучше.  

Бренд спортивной одежды и обуви Nike не имеет ярких фирменных цветов, но 

слоган компании Just do it («Просто сделай это») до сих пор вдохновляет многих на 

то, чтобы сделать шаг к открытию своего внутреннего героя. В рекламных 

кампаниях бренд активно работает со страхами своего архетипа – с уязвимостью, 

слабостью, боязнью провалить начатое (реклама Find your greatness («Найди свою 
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силу»).  

То «Бунтарь» склонен нарушать правила, запреты, диктовать свои правила. 

Представитель этого архетипа – бунтарь, крутой парень, который сразу же 

запоминается своей громкостью и нешаблоностью.  

Бренд Converse уже много лет успешно воплощает образ бунтаря в рекламных 

кампаниях: смелых и дерзких героях видеороликов и постеров. Логотип компании 

– шеврон со звездой – намёк на стрелу, которая устремлена точно в цель. 

Итак, в целом архетипы отличаются признакми, потребностями, 

поведенческими установками и эмоциями. Рекламные компании транслируют 

именно те ценности, которые разделяет бренд, с помощью набора атрибутов, в том 

числе и архетипа, который позволяет сформировать узнаваемую айдентику и стиль 

коммуникации с покупателем.  

В рекламной кампании бренда может использоваться сразу несколько 

архетипов, которые позволяют максимально осветить различные проблемы 

целевой аудитории, войти в доверение аудитории и транслировать большее 

количество преимуществ рекдамируемого товара / услуги.  

Например, рекламный продукт, построенный на основе «сказочного» 

архетипического сюжета, воспринимается легче, так как в «бессознательном» 

потребителя есть готовый алгоритм, помогающий декодировать информацию. В 

связи с этим в современных рекламных коммуникативных процессах происходит 

процесс замещения реальных характеристик архетипическим отражением 

реальности.  

С архетипом «Славный малый» приятно проводить время и веселиться, имеет 

очень реалистичное представление о жизни: принимает её такой, какая она есть, 

без всякой идеализации. Он честен, дружелюбен, открыт и надежен. 

Например, в рекламе стирального порошка «Миф» транслируется семи 

известный и любимый персонаж — Мойдодыр. Он располагает к себе покупателей 
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любого возраста и пола, его знают как дети, так и взрослые, и с ним стирка 

превращается в интересное и веселое занятие.  

Таким образом, мифы и архетипы являются неотъемлемой частью 

современных рекламных кампаний, которые наполнены яркими образами и 

продуманными деталями, которые позволяют значительно сократить дистанции 

между покупателем и рекламируем товаром или услугой.  
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ЭВОЛЮЦИЯ И ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЮЖНЫХ ЦИКЛОНОВ  

И ИХ ФРОНТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Анализ перемещения и эволюции барических образований является одной из 

базовых проблем прогноза погоды. От качества выполнения прогноза во многом 

зависит эффективность предупреждения о наступлении опасных явлений погоды.  

Отсюда возникает особое отношение синоптиков-практиков к качеству 

синоптического анализа. Очень важным является прогноз возникновения и 

эволюции циклонов, поскольку именно они обусловливают формирование 

неблагоприятных и опасных явлений погоды.  

В основу типизации циклонов взяты траектории их перемещения и положение 

основных барических образований у земли и на высотах в холодный период. 

К I типу отнесены выходы южных циклонов с районов Средиземного и Черного 

морей (т.е. ниже 45 параллели, рис. 1). Для этих процессов характерна хорошо 

выраженная меридиональность высотных потоков, повторяемость 52%. Активная 

адвекция холода, в предшествующий выходу циклона период, способствует 

оформлению высотной холодной ложбины и смежного с ней гребня, 

расположенного над Западной Европой. Под зоной расходящихся изогипс над 

центральной частью Средиземного моря, Черным морем и Турцией возникают 

основные и частные циклоны. 

К процессам II типа отнесены циклоны, смещающиеся по средним широтам 

(между 45 и 60 северной широты). Повторяемость их составляет 39 %. Эти циклоны, 
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как правило, возникают над Атлантическим океаном и смещаются в восточном 

направлении по ведущему высотному потоку.  

Тип III имеет наименьшую повторяемость – 6%. Для этого типа характерно 

смещение циклонов по северным широтам (выше 60 параллели). Над севером 

Европы на высотах формируются высотные холодные циклоны. По мере движения 

циклонов на восток в их тыл осуществляется заток холода, что способствует 

постепенному опусканию ВФЗ на юг.  

 

 Рисунок 1 – Пути перемещения циклонов и термобарическое поле I типа 

 

Настоящая работа посвящена анализу эволюции и траектории перемещения 

южных циклонов и их фронтальных разделов в условиях Северного Кавказа в 

холодный период года, поскольку южные циклоны являются одним из наиболее 

сложных объектов прогнозирования погоды на Северном Кавказе из-за малых 

размеров циклонов и их быстрого роста над морем. Южными называют циклоны, 

образующиеся над северным Средиземноморьем, над Черным морем, либо на юге 

Европы (южнее 45-50 параллели). Они имеют преимущественно северо-восточное, 

северное, реже северо-западное направление и влияют впоследствии на 
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синоптическую ситуацию на европейской территории России [6]. На ЕТР обычно 

приходят генуэзские, балканские, венгерские, черноморские южные циклоны, 

названные по месту их возникновения под высотной фронтальной зоной (ВФЗ).  

Южные циклоны возникают у основания высотной ложбины, под ее передней 

частью, где отмечаются большие горизонтальные градиенты температуры. Это 

хорошо прослеживается на карте OT1000 [11]. Место возникновения южного циклона 

и его дальнейшая эволюция зависят от локализации высотной ложбины [10]. Как 

правило, возникновению южного циклона предшествует стационирование 

западного циклона над югом Скандинавии или Западной Европы. Высотная 

барическая ложбина при этом ориентирована с северо-востока на юго-запад, чаще 

– на западные районы Средиземноморья [4].  

Следует заметить, что южные циклоны, перемещающиеся от Апеннин через 

Балканы в сторону ETР, как правило, малоактивны на этом участке траектории. Это 

объясняется тем, что горные системы юга Европы не только задерживают 

свободное вторжение холодного воздуха с северо-запада в тыл циклона, но и 

«дробят» его, снижая эффект адвекции холода, необходимой для циклогенеза. 

Когда эти слабовыраженные волны оказываются восточнее Карпат и попадают на 

равнинные районы Украины и России, а холодный воздух беспрепятственно 

проникает в тыл циклона, его развитие становится быстрым и непредвиденным. 

Таким образом, на юго-западе европейской территории России южные циклоны 

получают значительное развитие [7], распространяя свое действие и на северные 

районы Кавказа. 

Характерной особенностью всех южных циклонов является вынос теплых и 

влажных воздушных масс из субтропических районов. Адвекция тропического 

воздуха над территорией Северного Кавказа становится причиной интенсивных 

оттепелей, схода снежного покрова, возникновения снежных лавин в горах и 

образования фёнов на северных склонах Большого Кавказа. Во многих случаях эти 
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циклоны отличаются небольшими размерами и очерчиваются одной – двумя 

изобарами, но при этом связанные с ними зоны осадков велики по площади и 

сохраняются в течение нескольких дней [5, 8, 9].  

Нередко на Черноморском побережье выход южных циклонов вызывает 

наводнения и гололед, причиняющие большой ущерб. Так, 5-7 февраля 2020 года 

при выходе на территорию Юга России южного циклона (рис. 2) в Крыму, в 

Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Калмыкии и республиках 

Северного Кавказа  выпали  очень сильные осадки (дождь с переходом в мокрый 

снег и ливневый снег),  были зафиксированы гололедно-изморозевые отложения, 

а также порывистый ветер до 27 м/с. В горах произошел сход снежных лавин. 

 

Рисунок 2 – Серия южных циклонов 5-7 февраля 2020 г. 

 

Большое влияние на формирование климатических условий холодного 

периода оказывает циклоническая деятельность, развивающаяся на 

Средиземноморской ветви полярного фронта. Траектории Средиземноморских 

циклонов направлены на северо-восток Черного моря и пересекают Кавказ в его 

западной части, приводя к адвекции тропического воздуха. 
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Выход южных циклонов вызывает более резкие изменения погоды зимой, 

принося сильные потепления, значительные осадки, метели, нередко гололеды. 

Наиболее часто наблюдаются в январе. Выход южных циклонов осуществляется 

при установлении над Европой меридиональной циркуляции, приводящей к затоку 

холода в южные широты в тылу высотной ложбины и выносу тепла к северу в ее 

передней части. К моменту выхода циклона на Черное море адвекция холода 

распространяется на Малую Азию. Циклоны, вышедшие на юго-восток Черного 

моря, развиваются лишь в тех случаях, когда горизонтальные градиенты 

температуры в тылу циклона больше, чем в его передней части. Над Турцией и 

западом Черного моря в тылу циклона сохраняется адвекция холода, 

поддерживающая значительные контрасты температуры во фронтальной зоне. 

В зависимости от ориентации ВФЗ южные циклоны могут смещаться на Кавказ 

и Украину. В отдельных случаях над территорией Северного Кавказа или югом 

Украины за счет прекратившейся адвекции холода в их тыл, циклоны 

превращаются в высокие барические образования. Пасмурная погода с осадками 

наступает на Северном Кавказе после прохождения последнего члена серии 

циклонов. Если расстояние между циклонами велико, то похолодание и осадки 

будут иметь кратковременный характер и охватывать крайние северо-западные 

районы, поэтому интерес представляет только последний циклон.  

Траектории перемещения южных циклонов могут быть различными: часть 

циклонов перемещается через Черное море и Крым и выходит на север; часть 

смещается через Ростовскую область на северо-восток; некоторые циклоны, выйдя 

на акваторию Черного моря или на Северный Кавказ, превращаются в 

малоподвижные; небольшая доля циклонов проходит через Северный Кавказ на 

Среднюю Волгу.  

Южные циклоны могут выходить на районы Краснодарского края, где они 

вступают в стадию заполнения при условии прекращения адвекции холода в тыл. 
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На высотах происходит широтное преобразование высотного деформационного 

поля. Такие циклоны, несмотря на их заполнение, за счет длительного пребывания 

на Северном Кавказе способствуют выпадению значительных осадков в 

Центральном Предкавказье. Осадки за холодным фронтом сменяются осадками 

фронтов окклюзии (один, в основном, располагается вдоль Большого Кавказского 

хребта, другой вызван окклюдированием теплого сектора). Осадки Центрального 

Предкавказья, вызванные подъемом южных циклонов к северу или к северо-

востоку, заканчиваются смещением с запада области высокого давления.  

Холодные фронты, как правило, проходят через территорию Центрального 

Предкавказья, если они связаны с последним из членов серии циклонов. Участки 

холодных фронтов между 2-м и 3-м членами серии южных циклонов могут 

обусловливать кратковременные осадки в крайних северо-западных районах 

Центрального Предкавказья, так как знак фронта меняется на теплый. На рис. 3 

представлен выход южного циклона в январе 2021 года. 

 

Рисунок 3 – Выход южного циклона 10.01.21 г. 
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Перемещение холодного атмосферного фронта по территории Центрального 

Предкавказья 10 января 2021 года привело к выпадению в большинстве районов 

Ставропольского края осадков в виде дождя, мокрого снега и снега количеством 

0.8-14 мм, в северо-западных районах отмечались сильные смешанные осадки 15-

20 мм, сильный снег 6 мм, которые сопровождались налипанием мокрого снега 

диаметром до 27 мм, местами наблюдался туман с ухудшением видимости до 100 

м (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Погодные явления и высота снежного покрова  

в Ставропольском крае за 10.01.21 г. 

 

 На следующие сутки интенсивные осадки сохранялись, с севера происходила 

адвекция холода с вторичным атмосферным фронтом в тылу циклона над Средней 

Волгой, по югу региона прослеживался теплый участок атмосферного фронта. 

Сложившаяся синоптическая ситуация сопровождалась обильными осадками до 14 

мм, в юго-западных районах выпал сильный снег 7 мм, налипание мокрого снега 

доходило до 20 мм, отмечался гололед 1 мм, туман с ухудшением видимости до 

200 м (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Погодные явления и высота снежного покрова  

в Ставропольском крае за 11.01.21 г. 

 

Под влиянием подстилающей поверхности значения метеорологических 

величин в зоне фронтов постоянно меняются. Это относится к ветру, температуре и 

влажности. Даже относительно ровная подстилающая поверхность оказывает 

влияние на свойства воздушной массы в зоне фронта и протекающие в нем 

метеорологические атмосферные процессы. Особенно заметная эволюция фронта 

наблюдается при его переходе с одной подстилающей поверхности на другую, 

например, с суши на море или наоборот. 

Наибольшее влияние на фронты оказывают горы Северного Кавказа. С 

приближением к горным хребтам Северного Кавказа скорость перемещения 

южных циклонов убывает. Тормозящий эффект гор прямо пропорционален высоте 

гор. Однако при больших скоростях потоков в тропосфере они не оказывают 

существенного влияния на перемещение и эволюцию циклонов и антициклонов. 

Под влиянием орографии атмосферные фронты изменяют направление и 

скорость движения. В предгорьях они иногда задерживаются на довольно 

длительное время и тогда здесь наблюдаются периоды с ежедневными осадками, 

а в теплый период – с ежедневными грозами [3, 17]. На одних участках фронты 

могут обостряться, на других – размываться, возможно образование фронтальной 

волны, что может явиться началом развития нового циклона. Это приводит к 
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увеличению нестабильности климата, выражающееся, в частности, в том, что в 

зимний период число дней с ливневым снегом более стабильно в равнинной 

местности [2]. 

Перемещение фронтов через горы, а тем более через горные системы, 

сопровождается изменением физических характеристик воздушной массы в зоне 

фронта. Меняется горизонтальное и вертикальное распределение скоростей ветра 

как в предфронтальной зоне, так и непосредственно в зоне фронта. Изменяются и 

термогигрометрические характеристики воздушной массы [15]. 

Фронты испытывают сложную деформацию при встрече с системой хребтов, 

вытянутых навстречу движению фронта. Степень деформации зависит от высоты и 

сложности орографии. Деформация фронта проявляется по-разному в зависимости 

от угла, под которым он перемещается к горному хребту. Если циклон проходит 

севернее горного хребта, то часто периферия теплого или холодного фронта 

прижимается к склонам хребта. Эта часть фронта подолгу держится вдоль хребта, 

обусловливая пасмурную с осадками погоду — «эффект прижимания» [1, 13]. 

Поскольку горные хребты играют роль гребней, то циклоны стремятся 

обогнуть меридионально ориентированные горные хребты по часовой стрелке. 

Этот эффект на фоне общего переноса, обусловленного термобарической 

структурой атмосферы, не всегда обнаруживается и циклоны часто пересекают 

горные хребты. Этот эффект обхода хребта с севера ярче выражен, когда циклоны 

медленно смещаются с запада. Если же циклон смещаются с юго-запада, то 

огибание горного хребта по часовой стрелке более вероятно. Тем самым 

направление высотных потоков предопределяет в значительной мере направление 

движения барического образования относительно горного хребта. В некоторых 

случаях циклоны не огибают хребет, а переваливают через него [14, 16]. 

У оконечностей горных хребтов, в долинах, окаймленных горами, и в других 

специфических условиях местности складываются внешние условия, нарушающие 
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стационарный поток в нижней части тропосферы. Возникают крупномасштабные 

деформации. При этом возможна такая перестройка термобарического поля, 

которая приводит к образованию нового циклона. 

Анализ синоптических ситуаций и погодных условий холодного периода  за 

последние несколько лет позволил выявить прогностические признаки выпадения 

осадков при подъеме циклонов из районов Турции и Черного моря на север или 

северо-восток и, как частный случай, выход южных циклонов на Северный Кавказ: 

1. Меридионально ориентированная ВФЗ с контрастами выше критических 

значений. 

2. Высотная ложбина, ориентированная с севера на юг, с районов Скандинавии 

на Балканы и запад Турции. 

3. Активная адвекция холода по западной периферии высотной ложбины с 

севера на юг. 

4. За сутки до похолодания на Северном Кавказе отмечается хорошо 

выраженная адвекция тепла (часто отмечается хорошо выраженный фён, особенно 

в западных районах края) 

5. Фен на Северном Кавказе, за сутки до похолодания, отмечается в слое от 

земли до высоты 1-3 км, исключение составляет Центральный Кавказ, где высота 

горного хребта превышает 3 км. Фен будет продолжительным, если циклон у  

земли перемещается с районов Турции к северу, т.е. когда изобары и изогипсы 

принимают строго меридиональное направление, в редких случаях при смещении 

циклонов вдоль Большого Кавказского хребта. 

6. Если над востоком Украины и Черным морем отмечается падение 

относительного геопотенциала, то следует ожидать увеличения контрастов 

температур во фронтальной зоне, в отдельных случаях они возрастают до 36-44 гп 

дам. 

7. Если циклон, вышедший на районы юга Ростовской области, вступил в 
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стадию заполнения, то осадки на Ставрополье будут обусловливаться вначале 

прохождением холодного фронта, затем двумя окклюзиями: орографической и 

окклюзией, связанной с заполняющимся малоподвижным циклоном. 

Выявленные прогностические признаки выпадения осадков позволят 

повысить заблаговременность и качество прогноза погоды при выходе южных 

циклонов, уточнить локализацию прогнозируемых явлений и ожидаемое 

количество осадков. 
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