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Аннотация
В данной статье описываются изменения технологий и нормативной документации в дорожном
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COMPARISON OF NEW STATE STANDARDS FOR ASPHALT CONCRETE
Abstracts
This article describes the changes in technologies and regulatory documentation in road construction.
Keywords:
asphalt concrete, GOST, regulatory documentation, highways, road construction.
Для каждого вида асфальтобетона имеется нормативный документ, в котором прописаны все
требования к продукту. В настоящее время поменялся целый ряд документов, в частности ПНСТ 184 стал
ГОСТом Р 58406.2. Вместо ПНСТ 183 теперь ГОСТ Р 54401. Так же, в 2020 году начал действовать новый
ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и
асфальтобетон. Технические условия». Впервые разработан еще один документ - ГОСТ 58406.10 «Правила
проектирования».
Изменились показатели асфальтобетонных смесей: теперь выделяют физические,
эксплуатационные и дополнительные показатели. Кроме этого, изменения коснулись и температуры при
испытаниях для определения стойкости покрытия к колееобразованию. Если раньше испытания
проводились при одной температуре: 60 градусов, то теперь по ГОСТу 58406.3 предложено на выбор три
температуры: 55, 60 и 65 градусов. По ГОСТу 58401.5 существует два вида контроля качества при
производстве смесей: приемо-сдаточный контроль и периодический контроль.
Все теплые асфальтобетонные смеси в соответствии с ПНСТ 358 и ПНСТ 359 разделили на две
категории по технологии производства: путем вспенивания вяжущего и путем добавления присадок в
вяжущее или в смесь.
Литые асфальтобетоны по ГОСТам Р 54401 и Р 54400 классифицируют в зависимости от номинально
максимального размера зерен заполнителя, в зависимости от конструктивного слоя и в зависимости от
условий дорожного движения. Для холодных асфальтобетонных смесей есть документ ПНСТ 362, где их
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разделяют на складируемые и не складируемые, также классифицируют в зависимости от области
применения и в зависимости от используемого вяжущего.
Сейчас существует несколько современных технологий производства различных асфальтобетонных
смесей. Основные, существующие современные технологии производства различных асфальтобетонных
смесей, которые активно применяются во всем мире и показывают стабильный рост:
- Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Этот материал отличается высокой прочностью и
устойчивостью к колееобразованию, также он показал свою эффективность в снижении шума от
дорожного движения. ЩМА пригоден для сильно загруженных магистралей.
- Дренирующий асфальтобетон — это дорожное покрытие, особенность которого заключается в том,
чтобы предоставить воде путь вниз сквозь асфальтобетон и щебеночное основание с порывистым
гранулометрическим составом в почву.
- «Вечные» асфальтобетонные покрытия, в них используется несколько слоев прочного
асфальтобетона для создания ровной и долговечной дороги.
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2. ГОСТ 9128. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия, 2009.
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горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия, 2020
8. ПНСТ 362 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные холодные и
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Аннотация
В статье приведен анализ законодательных и нормативных актов РФ в области учета микротравм и
результаты работы по разработке системы мониторинга микротравм на предприятиях для повышения
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С 1 марта 2022 года на работодателей возлагается обязанность вести учет микротравм работников
и выяснять обстоятельства и причины, которые привели к их возникновению. Такая обязанность
появилась в связи с принятием нового Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» от 02.07.2021 № 311-ФЗ [1].
Микроповреждения (микротравмы) – это царапины, ссадины, легкие ушибы, которые были
получены работником в ходе производственной деятельности при исполнении трудовых обязанностей;
эти травмы требуют разовое оказание первой медицинской помощи пострадавшему и, при
необходимости, последующего врачебного осмотра, без необходимости дополнительного медицинского
лечения и больничного листа. (ч. 1 ст. 226 ТК РФ) [2].
Новую обязанность ввели, чтобы предупредить производственный травматизм и
профессиональные заболевания ещё на ранней стадии. Ведь чаще всего микротравмы возникают из-за
нарушений требований охраны труда, технологии производства работ или аварийной ситуации, которые
потом могут привести к более тяжелым последствиям. В целях предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работодатель должен самостоятельно осуществлять учет
и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм)
работников. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и рассмотрения
обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение пострадавшего к своему
непосредственному или вышестоящему руководителю, работодателю (его представителю).
В целях оказания содействия работодателям, в исполнении требований Трудового кодекса,
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, были разработаны рекомендации по
учету микроповреждений (микротравм) работников: Приказ Минтруда от 15 сентября 2021 года № 632н
[3]. Но, данные законодательные и нормативные акты, рекомендуют регистрацию негативных событий
травмирования работников, только тогда, когда они уже свершились. Применение системы мониторинга
причин возникновения микротравм на предприятиях, с выявлением основных опасностей, оценкой
уровня опасностей травмирования на рабочих местах, позволит разрабатывать более эффективные
профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма.
Мониторинг — это система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в
окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений
по обеспечению безопасности людей. В рамках системы наблюдения происходит оценка, контроль
объекта, управление состоянием объекта в зависимости от воздействия определённых факторов.
Разработанная системы мониторинга микротравм на предприятии (рис. 1) включает в себя
следующие элементы:
- постоянное наблюдение за безопасностью технологических процессов, оборудования,
инструментов, рабочих мест;
- анализ опасных действий и факторов;
- анализ причин микротравм;
- оценка риска микротравм;
- учет микротравм;
- расследование микротравмы;
- разработка мероприятий по снижению риска травмирования.
Система мониторинга микротравм на предприятии объединяет последовательность всех действий
по процессам сбора информации, ее анализу, обработке и принятию решений по проведению
мероприятий, повышающих безопасность труда
9

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

Рисунок 1 – Схема системы мониторинга микротравм на предприятиях
Данная система предполагает анализ опасных факторов и опасных действий на рабочих местах,
затем на основании данных анализов происходит анализ причин микротравм. Для установления причин
микротравм предлагается использовать разработанный метод анализа «Дерева причин микротравм» (см. рис 2).

Рисунок 2 – Метод «Дерево причин микротравм»
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После выяснения причины микроповреждения происходит оценка риска. В ходе оценки риска
идентифицируются вредные и опасные производственные факторы на рабочих местах, также проводится
расчет профессиональных рисков. Если микротравма еще не произошла, то принимаются меры для
предотвращения возможного риска появления микротравмы. В случае, когда микротравма произошла,
после оценки рисков ведется учет микроповреждений, потом расследуются причины возникновения
микротравмы и разрабатываются мероприятия по снижению риска микротравмы в будущем.
Данная система мониторинга позволит контролировать опасные факторы и опасные действия на
рабочих местах, а также разрабатывать и проводить профилактические мероприятия по снижению риска
микротравм, с целью повышения безопасности труда.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»: [принят Государственной думой 1 июня 2021 года : одобрен Советом Федерации 23 июня
2021
года].
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://normativ.kontur.ru/document?
moduleId=1&documentId=395450
2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) : [принят
Государственной думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года]. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
3. Приказ Минтруда России от 15.09.2021г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету
микроповреждений
(микротравм)
работников»
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://docs.cntd.ru/document/608935227
© А.Х. Билалова, Г.М. Шарафутдинова, 2022

УДК 656.022.8
Максумов Р.Э.
магистрант 2 курса ДГТУ,
г. Ростов-на-Дону, РФ
Научный руководитель: Караева М.Р.,
Доцент, кандидат экономических наук, ДГТУ,
г. Ростов-на-Дону, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Аннотация
Тема статьи обусловлена необходимостью максимальной оптимизации расходов логистических
предприятий за счёт внедрения в них новой технологии.
Внедрение передовой технологии на логистическое предприятие существенно повысит
конкурентоспособность фирмы, сделает её более рентабельной на фоне рынка сбыта конкурентов, а
также позволит на порядок сократить штат коммерческих сотрудников в связи с их невостребованностью.
Повышение качества услуг также является не маловажным преимуществом новой технологии и позволит
потребителю с большим комфортом выбрать ту или иную продукцию
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Abstract
The introduction of advanced technology to a logistics company will significantly increase the
competitiveness of the company, make it more profitable against the background of the competitors' sales
market, and will also reduce the number of commercial employees by an order of magnitude due to their lack of
demand. Improving the quality of services is also an important advantage of the new technology and will allow
the consumer to choose one or another product with greater comfort
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Предлагаемая к рассмотрению тема обусловлена необходимостью переосмысления работы
предприятия, оптимизации работы за счёт минимизации в ней коммерческого персонала и повышения
качества обслуживания.
Логистическая компании ежедневно сталкиваются со сложностью транспортировки грузов от места
производства к точке сбыта и порой проблема заключается не столько в работе логистического отдела
фирмы сколько не в верной подачи информации от коммерческого отдела. Не точное указание адреса
клиента, проблемы с ценообразованием на продукцию вследствие чего падают продажи и прибыль
компании соответственно, а также не желание некоторых клиентов работать с фирмой напрямую,
прибегая к помощи коммерческих представителей – эти и другие проблемы волнуют заказчиков, а также
руководство фирмы в вопросах продажи товаров [1,2].
Структура нынешних коммерческих отделов логистических фирм весьма незамысловата. Во главе
«центра продаж» находится коммерческий директор. Он же ведёт набор квалифицированных кадров и
выстраивает структуру продаж. Зачастую клиентов привлекает отдел активных продаж и отдел продаж на
входящие запросы. Одно предприятие может владеть пару отделами активных продаж, цели которых
заключаются в долго плановом развитии отношений с клиентами на начальных этапах сотрудничества.
Подобные проблемы также решает и отдел продаж на входящем потоке. В дальнейшем ведением
клиентов занимается клиентский отдел, который в том числе взимает с них платежи и оформляет
документацию. А исполнение самого заказа ложится на плечи других подразделений, таких как склад,
бухгалтерия и логистика. При создании коммерческого отдела руководство ориентируется на правильную
его организацию [3]. Стоит учитывать ассортимент производимых товаров, объём продаж, география
поставок и т.д.
Не редко коммерческий отдел также используют для рекламирования своего бренда. В связи с этим
не редки случаи введение в штатное расписание такую должность, как администратор. Его функция
заключается в корреляции рекламы и политики предприятия, и недопущение ситуации, в которой
реклама будет определять образ действия компании.
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Рисунок 1 – Структура эффективного коммерческого отдела в крупных и небольших компаниях
Для подобных организаций следует формировать большой коммерческий отдел, включающий в
себя несколько самостоятельных подразделений, обладающими собственными функциями
подконтрольными коммерческому директору.
В этих условиях отделу продаж необходимо заниматься:
 разработкой политики реализации товаров компании;
 привлечением оптовых клиентов и подписанием с ними соглашениями о сотрудничестве;
 стратегией логистических решений, которые обеспечат своевременную поставку заказов оптовым
клиентам;
 управлением резервами продукции.

Рисунок 2 – Структура коммерческого отдела малых предприятий
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Неотъемлемое требование эффективного функционирования торгового отдела – тесное
взаимодействие всех подразделений между собой. Дефицит взаимодействия между операциями
коммерческого отдела и маркетингового вероятно приведёт к дисбалансу между спросом и
предложением товара. А в случае, если отдел закупок не сможет иметь данные о складских остатках, то
весьма вероятны трудности с размещением продукции на складах.
Структура коммерческого отдела малых предприятий существенно отличается:
 отделы продаж и снабжения могут объединиться в одно подразделение, скажем в отдел
работы с контрагентами;
 зачастую маленькие компании нуждаются в отделе маркетинга. Его функции смогут выполнять
аутсорсинговые организации, в частности специализированные агентства;
 если предприятие совсем маленькое, то перечень обязанностей торгового отдела может
заключаться не только организацию закупок и сбыта, но и разработку и проведение рекламных кампаний
[4,5,].
В следствии ограниченности бюджета структура коммерческого отдела малых предприятий не так
разветвлена. Но не взирая на это коммерческий отдел может показывать свою высокую эффективность в
случае, если сотрудники имеют высокую квалификацию своего дела, и работа их будет выстроена
грамотно.
Учитывая зарубежный опыт организации рабочего процесса на логистическом предприятии,
предлагается введение новой технологии, благодаря которой клиент напрямую, без помощи посредника
в лице коммерческого отдела, сможет видеть весь ассортимент продукции на складе, а также весь прайс
по текущим ценам [6]. Эта концепция требует наличия у клиента, а также у склада предприятия планшета
для мониторинга количества на складе необходимого продукта. Важно уточнить, что данная технология
вовсе не отменяет наличия представителя от коммерческого отдела. Для реализации замысла будет
достаточно одного-двух торговых представителей, с целью развития рынка сбыта, а также наличия
коммерческого директора для контроля за системой в целом.
Таким образом оптимизировав работу коммерческого отдела, упростив процесс коммуникации
между клиентом, его спросом на продукцию и удобным информативным каталогом предложенного
товара, предприятие получит не только сверхприбыль, но и большую лояльность со стороны
потенциальных клиентов.
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Актуальность использования SMART-стандартов подтверждается тем, что основой перехода к
цифровой экономике становятся цифровые стандарты, которые могут читаться и пониматься и человеком,
и компьютерными системами. Наиболее важным в современных условиях является комплексная
автоматизация деятельности предприятий, связанная с управлением нормативно-технической
документацией и управлением нормативными требованиями к продукции.
Целью исследования является обоснование значения перевода отечественного классификатора
продукции и услуг в цифровой формат для более быстрого внедрения SMART-стандартов в России.
Достижению этой цели служат задачи исследования: проведение качественного сравнительного анализа
Общероссийского Классификатора Продукции (ОПК) и Европейского классификатора E-class,
включающего товары и услуги; оценка пригодности ОПК для внедрения SMART-стандартов на его основе;
создание XML файла, как примера оцифровки Общероссийского классификатора стандартов.
Для решения этих задач необходимо уточнение ключевых понятий данного исследования.
Оцифровка определяется как «процесс преобразования аналоговых технологий и физических объектов в
цифровые» [5]. «Цифровое представление» оригинального объекта подвергается «фильтрации и
кодированию для уменьшения объема» [3].
Всего выделяется 5 уровней машиночитаемости документа: стандарты на бумажных носителях
(ТХТ), открытый цифровой формат (PDF), машиночитаемый документ (XML), машиночитаемое
содержание, SMART-стандарты [1].
Основными понятиями при работе со SMART-стандартами являются умный (SMART) стандарт,
информационная система и контейнер данных. SMART-стандарт – электронный документ по
стандартизации, содержащий нормативные требования к объектам стандартизации и представляемый в
виде контейнера неструктурированных и структурированных данных. Содержащиеся в «умном»
стандарте структурированные данные в виде формул, таблиц, 3D- и 2D-графиков, программного кода и
баз данных «понятны» машине и могут ею считываться без участия человека-оператора. Информационная
система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку
технологий и технических средств. Контейнер данных представляет собой систематизированную
совокупность данных разного типа.
При работе со SMART стандартами необходимо учитывать нормативные требования, которые
включают:
1. Положение нормативного документа, содержащего критерии, которые должны быть соблюдены
(ГОСТ 1.1-2002);
2. Требования, положения или ожидания, которые установлены, предполагаются или являются
обязательными (ГОСТ Р ИСО 9000-2015 СМК);
3. Обязательные требования (ГОСТ 1.1-2002, ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ).
С точки зрения семантики требования делятся на 2 части:
 требования, относящиеся непосредственно к человеку (написанные естественным языком);
 требования, относящиеся к процессам, материалам и т. п. (написанные машиночитаемым,
машинопонимаемым языками).
Совмещение данных требований в единой целое является основной задачей SMART-стандартов,
для решения которой применяется общепринятая система цифровой кодификации как инструмент
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машинопонимания. Для этого используются системы классификации.
Методика классификации промышленных товаров предлагает использование иерархического и
фасетного методов [4]. Достоинством иерархического метода является строгая логическая
последовательность и всесторонняя характеристика объекта классификации, учет всех его сходств и
различий. Недостатки этого метода коренятся в многоступенчатости, большом числе взаимосвязанных
подразделений и сложности поиска информации по очень глубокому классификатору. Фасетный метод
классификации предполагает разделение множества объектов параллельно на независимые и не
подчиняемые друг другу классификационные группировки (фасеты). Достоинства этого метода
заключаются в его простоте, гибкости и удобстве поиска информации. К недостатку фасетного принципа
классификации товаров относится сложность сравнения разных категорий товара [1].
Правильная классификация конкретного товара в соответствии с тарифным кодом является первым
шагом для получения существенной информации по нему. Для определения классификации используется
гармонизированная система классификации товаров, комбинированная номенклатура товаров, а также
единый таможенный тариф.
Единый таможенный тариф Европейского сообщества (TARIC (Integrated Tariff)) классифицирует
товары с учетом всех мер торговой политики и тарифов, применяемых на территории ЕС (например,
временное освобождение от пошлин, антидемпинговые пошлины и т.д.). Его структура основана на 8значном коде КН и двух добавочных знаках (субпозиции TARIC) [6]. В отечественной промышленности
оцифрованного классификатора нет, что оказывает негативное влияние на внедрение SMART-стандартов
[4]. Нами проведен качественный сравнительный анализ Европейского классификатора E-class и
общероссийского классификатора продукции. Сравнительная характеристика показателей ОКП и E-class
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ Общероссийского классификатора продукции (ОКП)
и Европейского классификатора E-class [2]
Показатели
1. Классификация продукции
2. Классификация услуг
3. Метод классификации
4. Количество ступеней в иерархической системе
5. Общее количество символов в цифровом коде
6. Обязательно описание товара по каждой
существующих ступеней
7. Определение группы/сегмента
8. Описание свойств товара
9. Использование описательных кодов

из

ОКП
+
Иерархический
5
7
-

E-class
+
+
Моноиерархический
4
8
+

-

+
+
+

Источник: разработано авторами
В условиях создания универсального классификатора для внедрения SMART-стандартов нами
обнаружены недостатки Общероссийских классификаторов. Российские классификаторы можно
представить как «пакет с пакетами»: они представляют собой Общероссийский классификатор
общероссийских классификаторов (ОКОК). Классификаторы обладают иерархической структурой. Имеется
различное количество ступеней. Внутри одного классификатора одно определение может принимать
разные значения. Последние ступени имеют разную конкретизацию. Общероссийский классификатор
имеет недостаточную глубину и точность. Одна и та же категория товаров может быть найдена не
единожды в общей структуре классификатора. Отсутствие дополнительных характеристик каждого
отдельного товара усложняет работу с ним. Эти недостатки ОКП не позволяют использовать его как базу
для внедрения SMART-стандартов.
Оцифровку Общероссийского классификатора стандартов ОК 001–2021 (ИСО МКС) можно
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произвести в виде древовидной структуры, в которую входят узлы: раздел, группа, подгруппа, требования
в формате XML. В качестве примера цифровизации стандартов нами проведена оцифровка ОКП. Пример
оцифровки содержит информацию из ГОСТ 10549-80 «Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски».
Представлена характеристика метрической резьбы М20×2,5 текстом в формате XML и результатом
прочтения машиной [2]. Здесь использованы дополнительные теги Thread - резьба, runout - сбег, washout
- недорез, undercut - проточка для возможной связи с другими файлами (рис. 1).

Рисунок 1 – Характеристики резьбы М20×2.5: слева - текст в формате XML;
справа - результат прочтения машиной
Источник: разработано авторами
Итак, SMART-стандарт – это информационная система и сервис, который интегрируется в
инфраструктуру организации потребителя и реализует умные человекоориентированные и
машиноориентированные работы со стандартами. Повсеместное внедрение SMART-стандартов поможет
повысить эффективность производства и строительства, а также улучшить качество продукции и услуг.
Обеспечение однозначной классификации объектов и характеристик требований поможет взаимосвязи
требований нормативных документов и исполняемого проекта. Разработка и оцифровка классификатора
изделий, товаров и услуг в промышленности РФ будет способствовать интегрированию отечественных
предприятий и более быстрому внедрению SMART-стандартов.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ БОРЬБЕ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее распространенные противогололедные материалы,
применяемые в практике дорожного хозяйства при борьбе с зимней скользкостью. Результаты
проведенных исследований позволяют определить наиболее экологичный противогололедный реагент с
точки зрения влияния на зеленые насаждения в придорожной полосе.
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Введение
Продолжительность зимнего периода в центральной части России (от 133 до 158 дней в году)
диктует необходимость применения специальных мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения. При борьбе с зимней скользкостью используют различные методы по ее
устранению, в том числе применение противогололедных материалов (ПГМ).
Наиболее распространенными компонентами для ПГМ являются хлориды, а именно хлорид натрия
(NaCl), хлорид кальция (CaCl2) и хлорид магния (MgCl2). Такое широкое применение хлоридов обусловлено
тем, что они эффективны для борьбы со скользкостью, добываются в достаточном количестве и являются
экономически целесообразны. Но большая проблема использования хлоридов заключается в негативном
воздействии на окружающую среду.
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Длительное применение реагентов влияет не только на здоровье населения (испарение вредных
веществ) и животных, но и на почву, в частности на растительность, расположенную вдоль автомобильной
дороги. Попадая в почвенный покров, высокие концентрации хлоридов могут изменять химический
баланс почв, что влияет на развитие растений [1].
Проведение исследования
Цель данного исследования – выявление наименее негативно влияющих противогололедных
реагентов (хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид магния) на растительность в придорожной полосе.
Данный эксперимент заключается во влиянии засоленности почвы растворами реагентов и их влияние на
рост растений.
Сущность данного исследования заключается в поливе растений (а именно вико-овсяной смеси)
ПГМ различными концентрациями. При выборе семян для проведения опытов руководствовались [2].
Такую смесь чаще всего применяют для укрепления откосов земляного полотна, газонов и
разделительных полос.
Для выбора концентрации руководствовались условиями обработки проезжей части реагентами и
их дальнейшей уборкой. Принимаем за основу, что соль, попавшая на проезжую часть при обработке
скользких участков дороги, целиком в последствии перемещается на придорожную полосу. То есть при
выборе вариантов концентрации соли при поливе растений в посадочных ящиках отталкивались от норм
расхода противогололедного материала (солевой его части), которые устанавливаются нормативными
документами с учетом повторяемости посыпок в зависимости от погодно-климатических условий для II
дорожно-климатической зоны. В зимний сезон число пескопосыпок составляет около 100, что
соответствует 1 – 1,5 кг химических реагентов на 1 м2 покрытия. На погонный метр проезжей части
составит 3-4 кг. На эту же площадь выпадает около 300 мм/м2 атмосферных осадков в зимне-весенний
сезон или 2-3 м осадков. То есть по откосам стекают растворы высокой концентрации.
Выбранные критерии концентрации солей для производства эксперимента охватывают весь
диапазон применения таких концентраций в различное время зимне-весеннего сезона.
1) 10% раствор солей или в пересчете на соотношение «соль-песок» в пескосоляных смесях 1:9,
выражаемое в весовых единицах.
2) 14% раствор солей или в пересчете на соотношение «соль-песок» в пескосоляных смесях 1:6 – это
наиболее распространенное соотношение в центральной полосе России для применения в течение всего
зимнего периода.
3) 18% раствор солей или в пересчете на соотношение «соль-песок» в пескосоляных смесях как 1:4
– 1:5.
Норма полива определялась [3], в количестве 4-6 л на 1 м2 участка с высаженной газонной травой в
сутки. С учетом потерь влаги при поливе, связанных с частичными потерями на рельеф местности и
местные испарения и отсутствием таковых при поливе грунта в посадочных ящиках за основу принимаем
расход воды 4 л на 1м2 поверхности в смену. Площадь одной секции посадочного ящика составляет 0,03
м2, соответственно расход жидкости равен 120 г в сутки. Нормы расхода воды и солей, исходя из площади
посевных ящиков, приведены в таблице 1.
Наблюдения и полив проводились в течение 5 недель. Для сравнительного анализа также был
выделен ящик с семенами для полива водой. Результаты исследования приведены на рисунке 1.
Таблица 1
Принятые нормы расхода солей
Нормы расхода
жидкости для одной
секции посадочного
ящика, г/сут
120 г

Нормы расхода солей для создания рассолов различной концентрации, г
NaCl
CaCl2
MgCl2
10%

14%

18%

10%

14%

18%

10%

14%

18%

12

16,8

21,6

12

16,8

21,6

12

16,8

21,6
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Рисунок 1 – Результаты второй части опытов
Выводы:
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что наименьшее влияние на
растительность оказывают растворы солей с 10% концентрацией. Для наглядного примера был построен
график зависимости влияния 10% растворов хлоридов в сравнении с водой, приведенный на рис. 2.

Рисунок 2 – График зависимости влияния 10% растворов хлоридов в сравнении с водой
По степени агрессивности технические соли расположились следующим образом (от большей
агрессивности к меньшей):
NaCl
↓
CaCl2
↓
MgCl2
Хлорид натрия наиболее губительно влияет на рост растений, в отличие от хлорида кальция и
хлорида магния. В наименьшей степени негативное воздействие на почву проявляется у 10% MgCl 2.
Применение в составе противогололедных материалов хлористого натрия для борьбы с зимней
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скользкостью на автомобильных дорогах в городских условиях нежелательно. Применение таких солей
на внегородских дорогах должно быть ограничено. По завершению зимнего сезона требуется
периодически проводить экологические мероприятия в пределах придорожной полосы и полосе
автомобильной дороги.
Учитывая проведенные исследования, можно отметить, что запасы хлорида магния составляют 250
млрд тонн и добывается он в Волгоградской области. Преимущества бишофита велики. Помимо
положительного воздействия на почву, он используется как удобрение и обладает меньшей
коррозионной активностью по сравнению с другими хлоридами.
Список использованной литературы:
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены подходы, с помощью которых можно начать внедрение информационной
безопасности в организацию. Самое главное на этапе внедрения – поддержка высшего руководства. Без
такой поддержки системные администраторы не будут иметь элементарной мотивации для того, чтобы
организация была защищена от разного вида угроз. Это является важным, так как иначе компании понесут
потери.
Ключевые слова
Информационная безопасность, предприятие, информационная система,
подходы, информационные системы.
На данный момент увеличивается количество хакерских атак на различного рода предприятий,
поэтому предприятиям необходимо защищать информацию, касательно интеллектуальной
собственности, данных сотрудников и клиентов.
Безопасность должна начинаться где-то в организации, и для поддержки разнообразной
программы информационной безопасности требуется широкий круг специалистов.
Даже при наилучшем планировании и внедрении невозможно обеспечить идеальную
информационную безопасность. Информационная безопасность не может быть абсолютной: это процесс,
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а не цель. Вы можете сделать систему доступной для любого человека, в любом месте, в любое время и с
помощью любых средств. Однако такой неограниченный доступ представляет опасность для
безопасности информации. С другой стороны, полностью защищенные информационные системы не
позволили бы никому получить к ним доступ. Для достижения баланса, то есть для функционирования
информационной системы, удовлетворяющей пользователей и специалистов по безопасности, уровень
безопасности должен обеспечивать разумный доступ и в то же время защищать от угроз. [1]
Из-за современных проблем и проблем с безопасностью отдел информационной системы или
обработки данных может слишком глубоко погрузиться в управление и защиту систем. Дисбаланс может
возникнуть, когда потребности конечного пользователя подрываются навязчивым вниманием к защите и
администрированию информационных систем.
Специалисты по информационной безопасности и конечные пользователи должны понимать, что
обе группы разделяют одни и те же общие цели организации - обеспечить доступность данных, когда, где
и как это необходимо, с минимальными задержками или препятствиями. В идеальном мире, этот уровень
доступности может быть достигнут даже после устранения опасений по поводу потери, повреждения,
перехвата или уничтожения. [2]
Внедрение информационной безопасности в организации должно с чего-то начинаться и не может
произойти в одночасье. Защита информационных ресурсов - это поэтапный процесс, требующий
координации, времени и терпения. Информационная безопасность может начинаться с попытки
системных администраторов повысить безопасность своих систем путем совместной работы. Это часто
называют подходом «снизу-вверх». Подход «снизу-вверх» - метод установления политики и/или практики
обеспечения безопасности, который начинается с массовых усилий, в ходе которых системные
администраторы пытаются повысить безопасность своих систем. Ключевым преимуществом подхода
«снизу-вверх» является технический опыт отдельных администраторов. Работая с информационными
системами на ежедневной основе, эти администраторы должны обладать глубокими знаниями, которые
могут значительно способствовать разработке системы информационной безопасности. Они знают и
понимают угрозы своих систем и механизмов, необходимые для их успешной защиты. К сожалению,
подход «снизу-вверх» редко работает, поскольку в нем отсутствуют такие важные функции, как
поддержка участников и организационная устойчивость. [3]
Нисходящий подход имеет более высокую вероятность успеха. Подход «сверху вниз» - методология
разработки политики и/или практики обеспечения безопасности, инициируемая высшим руководством.
При таком подходе проект формально разрабатывается и поддерживается менеджерами высшего уровня,
которые разрабатывают политику, процедуры и процессы, определяют цели и ожидаемые результаты и
определяют ответственность за каждое требуемое действие. Этот подход имеет сильную поддержку
высшего руководства, преданного сторонника, обычно выделяемое финансирование, четкий процесс
планирования и реализации, а также средства для влияния на организационную культуру. Наиболее
успешный вид нисходящего подхода также предполагает формальную разработку стратегии, известная
как жизненный цикл разработки систем. [3]
Чтобы любые усилия в масштабах всей организации увенчались успехом, руководство должно
принять их и полностью поддержать. Роль лидера - как правило, руководителя, такого как директор по
информационным технологиям или вице-президент по информационным технологиям - в этих усилиях
трудно переоценить. Такой лидер продвигает проект вперед, следит за тем, чтобы им должным образом
управляли, и добивается признания во всей организации. Без такой поддержки на высоком уровне многие
администраторы среднего уровня не могут найти время для проекта или отклоняют его как
низкоприоритетный. Участие и поддержка конечных пользователей также имеют решающее значение
для успеха такого рода проектов. Пользователи самым непосредственным образом зависят от процесса и
результатов проекта и должны быть включены в процесс обеспечения информационной безопасности.
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Ключевые конечные пользователи должны быть назначены в группу совместной разработки приложений.
Чтобы добиться успеха, такая группа совместной разработки приложений должна обладать стойкостью.
Она должна быть способна выдержать текучесть кадров и не должна быть уязвима к изменениям в
команде персонала, которая разрабатывает систему информационной безопасности. Это означает, что
процессы и процедуры должны быть задокументированы и интегрированы в организационную культуру.
Они должны быть приняты и поддержаны руководством организации. [3]
Таким образом, что начать защищать коммерческую тайну организаций, таким предприятиям
необходимо знать элементарные подходы для того, чтобы начать вводить информационную безопасность
в организацию. Иначе компании понесут большие потери от кражи данных, интеллектуальной
собственности организации.
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос автоматизации технологического производства дисперсных
материалов. Охарактеризована математическая модель изготовления композиционных электродных
лент. Приведены математические расчеты прочности и толщины активного слоя. Сделан вывод об
экономическом аспекте производства, о внедрении «искусственного интеллекта» при дозирования
фракций.
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Цифровизация производства, автоматизация производства, технологии, дисперсные композиции,
толщина и пористость активного слоя.
В настоящее время «цифровая трансформация» продолжает активно внедряться в различные
области человеческой деятельности. Информационные технологии, искусственный интеллект переходит
из раздела вспомогательных функций в основные средства технологического производства.
Цифровизация химического предприятия значительно улучшит качество продукции, сократит время
производства, исключает человеческий фактор и становится экономически выгодным.
Композиционные материалы широко используются в различных химических производствах.
Человеческий фактор сильно ограничивает эффективность такого производства, в отличие от
«искусственного интеллекта», который способен непрерывно оценивать и корректировать состав
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электрода. Сложность этой проблемы состоит в том, что электрод получается дозированием и смешением
дисперсных компонентов из какого-то числа бункеров-питателей, которые заполнены не
монодисперсным материалом, а материалом, характеризующимся определенным гранулометрическим
составом. Надо отметить, что гранулометрический состав задается достаточно четко, и в процессе
изготовления необходимо обеспечить заданные допуски на содержание отдельных фракций материала.
Рассмотрим математическую модель процесса формования ленточных электродов на основе оксида меди (II).
В качестве состава вещества возьмем состав сухой активной массы на основе CuO, технический
углерод – 5...10%, связующее Ф-4Д – 5...10%, порошок CuO, приготовленный на основе оксида меди (II),
остальное вещество 85...87%. Гранулометрический состав порошка CuO был выбран согласно
рекомендациям [1]. Пасту активной массы готовили путем сухого смешения оксида меди и технического
углерода, а затем смесь сухих компонентов соединяем суспензию фторопласта с разбавленной
дистиллированной водой.
Ленты активной массы прокатывали из пасты активной массы, и из них формировали слои на
противоположных валках большого диаметра с тканевыми оболочками. Слои активной массы накатывали
на сетчатый токовый коллектор, который проводили через несколько валков. Электродные ленты
пропускали через другие валки. Для удаления влаги использовали валки с тканевыми оболочками, после
чего сушили и термообрабатывали. Температура термообработки составляла 300…320С, время –
10...15 мин. [2].
На каждом этапе изготовления применялись инновационные решения путем «цифрового
двойника». Сопоставляли математическую модель процесса формования, полученную от «цифрового
двойника» с реальным изготовлением электрода на производстве.
Для сравнительных исследований были выбраны контрольные электроды, которые представляли
собой токовые коллекторы, с двух сторон содержащие пластины активной массы на основе CuO.
В качестве токовых коллекторов использовали тканые сетки. Сетки применяли толщиной hс =
0,020,2 мм и коэффициентом открытия K = 0,380,92, чаще использовали сетки толщиной hc = 0,1 мм и
коэффициентом открытия К = 0,67 [4].
В ходе обжатия ленточного электрода с влажным активным слоем в валках с тканевыми оболочками
часть влаги переходит в тканевые оболочки, за счет чего активный слой уплотняется и обезвоживается.
Поэтому очень важно выбрать материал для оболочек, рассчитать их толщину и пористость. В связи с этим
необходимо было определить, какое максимальное количество влаги впитывается различными
материалами, используемыми для оболочек и выбрать наиболее эффективный вариант для конструкции
и материал для оболочек. За счет IT-технологий это удалость быстро решить.
Предварительный анализ показал, что максимальное влагосодержание тканевых оболочек при
прокатке меньше максимального влагосодержания тех же тканей в свободном состоянии. Следовательно,
для оптимизации процесса содержания влаги в оболочках смоделировали условия работы, близкие к тем,
в которых они работают при формовании электродов. Образец ленты из исследуемого материала
оболочки смачивали жидкостью и обжимали в валках вместе с оксидномедной электродной лентой,
расположенной в чехле из полиэтиленовой пленки. Таким образом, обеспечивались условия, близкие к
реальным, наблюдаемым при формовании электродных лент.
Пористость материалов оболочек была рассчитана по объему влаги, которую впитывал материал
под давлением. Также была определена масса сухого образца, масса влажного образца после обжатия в
валках и объем образца, плотность пропитывающей жидкости. Массу определили взвешиванием на
аналитических весах, а объем получали умножением его длины, ширины и толщины. Длину и ширину
измерили с помощью инструментальных линеек и штангенциркуля, толщину – микрометром [2,3].
Расчет пористости оболочки был произведен по формуле:

P

mL  mS
100%
 L V
,
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где P – эффективная пористость оболочки в процентах; mL – масса влажного образца после обжатия;
mS – масса сухого образца; L – плотность пропитывающей жидкости; V – объем образца.
А влажность материалов W c max , %, определяли, используя формулу:
c
Wmax


mL max  mS
100%
ms

где mLmax – максимальная масса влажного образца при свободной пропитке в жидкости; mS – масса
сухого образца. Максимальную массу влажного образца при свободной пропитке в жидкости mLmax
определили после выдержки 10-15 с в жидкости, в вертикальном положении в течение 1 мин.
Влажность материалов при прокатке W cred , %, определяли как:
c
Wred


mLred  mS
100%
ms
,

где mL red – масса влажного образца после пропитки в жидкости и прокатки; mS – масса сухого
образца.
Пористость P активного слоя электродных лент определяли, используя формулу:

P

и   к
100%
и
,

где и – плотность смеси компонентов активной массы; к – предполагаемая плотность пористого
слоя активной массы. Плотность и активного слоя оксидномедных электродов определяли в зависимости
от его состава как плотность смеси по формуле:

и 

1
n С
 i

i 1  i ,
где Ci – содержание i-го компонента активной массы в долях единицы, i – плотность i-го компонента
активной массы. Плотность частиц – 2,26...2,27 г/см3 [3,4], плотность фторопластового связующего марки
Ф-4 составляет 2,12...2,28 г/см3 [3,4], плотность оксида меди (II) – 6,45 г/см3 [2]. Истинная плотность
активного слоя оксидномедных электродов изменялась в зависимости от состава активной массы в
диапазоне от 5,05 до 5,20 г/см3.
Расчеты, произведенные по предложенной математической модели, и экспериментальная
проверка результатов расчета показали: снижение брака, снижение себестоимости на 10-20%, повышение
производительности на 3-5%, снижение травм и аварий за счёт устранения ошибок и человеческого фактора.
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УДК 63
Хредченко Е.В.
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет»
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ В УСЛОВИЯХ УНПЦ «АГРОНОМУС»
Развитие промышленность и сельского хозяйства в республике побуждает к выявлению и
вовлечению новых дикорастущих растений. Калмыкии. На сегодня использование их в народном
хозяйстве является основной задачей.
На опытном поле кафедры растениеводства КалмГУ в 2012-2021 гг проводились опыты и следования
по выращиванию мяты перечной. Мята перечная входит в список эфиромасличных культур, которые
имеют широкое использование в парфюмерии, медицине, пищевой и промышленности. Внедрение
новых технологий таких как получение лечебного корма, а также эфиромасличного сырья в Республике
является проблемой крайне острой, но вполне выполнимой.
Высокое содержание биологически активных веществ содержащиеся в эфиромасличных культурах,
а в особенности мяте значительно повышают возможность сохранения животных в зимний и осенний
период, а также способствуют получению эфирного масла.
Рост и появление побегов является наиболее важным параметром, реагирующем на различные
условия и обеспечивающим продуктивность растений.
Наличие влаги, способствует всем процессам жизнедеятельности и в том числе фотосинтезу и росту,
составляющему основу продуктивности.
Исследования, проводимые в течение всего вегетационного периода 2021 г, а также отличающегося
засушливостью показало, что интенсивность транспирации мяты перечной, на данный период составляла
только 43,7% у анализируемых растений мяты перечной.
№

Показатели

2020г
июль
340
65,7

Транспирация(мг/гчас)
Общаяобводненность(%)

2021г
июль
125
57,5

Фотосинтез, основа продуктивности растений, осуществляется благодаря пигментам, поглощающих
энергию квантов света и преобразующих хлорофиллы и каротиноиды. Пигментная система, как и сам
фотосинтез, зависят от экологии условий произрастания.
Зеленые и желтые пигменты являются важными компонентами фотосинтетического аппарата
листьев, их содержание зависит от генотипа растений.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Пигменты
Хлорофиллa
Хлорофиллб
Хлорофилла+хлорофиллб
Каротиноиды
Отношениехлорофилл/каротиноиды

мг/г. сыроговеса
1.43
1.30
2,73
0.25
4,07

Сырье мяты перечной перерабатывается в свежем виде экстракции органическими растворителями
или паровой отгонкой, скорость дистилляции 7% от загруженного сырья и давления жара не менее 4
атмосфер, продолжительность дистилляции 30-50 минут. Таким образом, возделывание мяты перечной
является высокодоходным производством.
Список использованной литературы:
1.В.И. Янов, М.В. Ленкова «Опыт и перспективы работы возделывания эфиромасленичных культур в
Калмыкии»
© Хредченко Е.В., 2022
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Пришкольник С.Д.
Студент 1-ого курса
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
г. Москва, Россия
ПАССИОНАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОГЕНЕЗА И ЕЁ КРИТИКА
Аннотация
Статья посвящена обзорному анализу и переосмыслению концепции пассионарности и этногенеза
отечественного историка и философа Льва Николаевича Гумилёва на основе критических статей и заметок
Льва Самуиловича Клейна и Владимира Александровича Кореняко по двум основным направлениям определению этноса и трактовке его природы и концепции пассионарности и пассионариев.
Ключевые слова.
Этнос, Этногенез, Самосознание, Пассионарность, Пассионарные толчки.
Как возникают и меняются племена, народы, нации? Какими факторами определяется их история и
перспектива? Почему одни исчезают с карты мира, а другие навеки входят в историю как народыфилософы, народы-завоеватели, народы-победители? На эти вопросы всегда искала ответы наука
этнография, в которой с выходом в печать «Этногенеза и Биосферы Земли» Л.Н. Гумилёва в 1979
произошла очередная качественная революция.
Концепция Гумилёва реинтерпретировала стержневую для ряда иных парадигм концепцию
сверхчеловека как пассионария - человека «творческого и патриотичного, которого потом начинают
называть фанатиком», и поставила его в центре процесса этногенеза - развития этнической общности.
Остановимся на этом предмете. В.А. Кореняко в своей статье «К критике концепции Л.Н. Гумилева»
цитирует востоковеда И.М. Дьяконова, соглашающегося с Гумилёвым в том, что «...Этнос не связан ни с
расой, ни с языкам, ни даже... с религией. Этнос является ситуацией или, точнее, процессом, на
который воздействуют экологические (и, несомненно, социально-психологические) импульсы,
приводящие к делению человечества на этносы, т.е. группы “наших”, которым противостоят все
остальные, как “не наши”», отмечая «невнятность и противоречивость этого определения». Невнятно оно
потому, что, как верно отмечает уже Клейн, «и класс, и государство, и партия, и шайка представляют
собой группирования, отличающие «своих» от «чужих». Это критерий совершенно недостаточный».
Противоречиво - потому что у Льва Николаевича (причём при трактовке не только этноса, но и
пассионарности) раз за разом этому явлению приписывается биологическая природа - сознательно
переводится слово этнос как «порода», а вопрос связующих сил этой «породы» называется
неподвластным исторической и любой другой науке - «надо обращаться к природе!». И это несмотря на
подчёркнутую разницу между «этносом» и «популяцией», на заявления, что «Этнос... не в телах людей,
а в их поступках и взаимоотношениях», что «в основе этнической диагностики лежит ощущение». В
защиту этого тезиса Гумилёв в «Этногенезе и Биосфере» приводит ряд примеров независимости
этнических коллективов от внешней социальной среды, которые при ближайшем рассмотрении
оказываются ошибочны. «Французы выселились в Канаду в XVIII в. и до сих пор сохранили своё этническое
лицо, хотя развитие их лесных посёлков и промышленных городов Франции весьма различно»
утверждает Гумилев про франко-канадцев, по-видимому не зная, что буквально во время написания этих
строк, в 60-ые годы, в франкоговорящем канадском Квебеке проходили широкие социальноэкономические преобразования, в ходе которых местное население активно «изобретало» себе новую
этническую идентичность, отдельную как от англо-канадской так и от европейской французской.
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Иронически, произошло это как раз когда жизнь Квебекцев в лесных посёлках сменилась
индустриализацией и модернизацией «как во Франции». Противоречив и фрагмент о еврейской общине
в Салониках - Гумилёв пишет, что за без малого 400 лет до 1918 эти выходцы с Пиренейского полуострова
так и не стали похожи на греков. Это представляется вполне логичным по социальным причинам. К
восемнадцатому году салоникийцы были подданными греческого национального государства меньше
десяти лет, а до этого городом владели турки-османы, которым не было нужды ассимилировать сефардов
- многие из их уже хорошо знали исламское право, «разбавляя» тем самым христианское греческое
население. Но ведь чтобы прибыть в Салоники в таком благоприятном для османов виде, евреям Иберии
сперва надо было хотя бы частично ассимилироваться в правящий класс арабских завоевателей
длительное время владевших ей.
В общем, у примеров Гумилёва действительно, по замечанию Клейна, «не даны гарантии полноты
сводки или строгие критерии отбора». В этом свете как раз концепция Клейна, являющаяся
своеобразным компромиссом между общепринятым признанием этноса социально-психологическим
явлением и позицией о некой общей исторической судьбе как одном из первичных факторов, которой
придерживается Гумилёв, представляется наиболее убедительным вариантом (впрочем, Клейн в
«Горьких мыслях об учении Гумилёва», останавливаясь на вопросе сменяемости этнонациональной
принадлежности человека, отмечает минимальность различий между коренными немцами и
ассимилировавшимся русским при перемене этноса, сравнивая этот пример с операцией по смене пола,
в результате которой «бывшая женщина так ведь и не стала настоящим мужчиной», что Клейн
интерпретирует как доказательство социальной природы этноса, хотя учитывая достижения медицинской
науки спустя 30 лет после написания «Мыслей», скорее возникает сомнение относительно того, почему
из биологической природы некоего статуса, будь то пола или этноса, вытекала бы его несменяемость). А
ведь если бы Лев Николаевич изначально признал социальную природу этноса, его теория вряд ли
собрала вокруг себя тех её сторонников, кто мотивируется национальным самолюбием и
этнонационалистическими убеждениями вплоть до расизма, что и Клейн и Кореняко ставят Гумилёву в
вину.
Обратимся теперь к идее пассионариев. Деление людей по градациям пассионарности (и
субпассионарности) на первый взгляд больше всего напоминает теорию Раскольникова с его «тварями
дрожащими» и «право имеющими». Критики, хватаясь за этическую сторону вопроса, обвиняют Гумилёва
в аморализме, хотя тот сам ставит знак неравенства между понятиями «герой» и «пассионарий».
Недопонимание вызывает по-видимому и близость теории Льва Николаевича к противопоставлению
«героев и толпы» или к теории великих людей - первую зачастую объясняют через последние, используя
при этом термины с выраженным положительным подтекстом - «герой», «великий человек»,
«выдающаяся личность». Пассионарий Гумилёва - не «вновь изобретённый велосипед», как выражается
Кореняко, не реинкарнация этих идей, а попытка ввести новую категорию, нейтрально-окрашенную и
включающую поэтому личностей, которых Клейн называет «уродами», тиранов и убийц. Согласно самой
теории Гумилёва, фигуры, такие как Аугусто Пиночет или Джон Уилкс Бут, несомненно пассионарии - они,
движимые некой высшей для себя целью, преступили законы Божеские и человеческие. А вот терминами
«право имеющий» или тем более «герой» и т. п., с которыми теория пассионарности у критиков по той
или иной причине априорно прочно ассоциируется, их описать никак нельзя.
«Пассионарные толчки вызванные космическим излучением», критике которых уделяет отдельное
влияние Кореняко - действительно слабое место теории Гумилёва, индуктивное заключение о возможной
природе пассионарности как явления. Вероятно, Лев Николаевич предполагал, что его допущения о
«факторе икс» дополнят или опровергнут его последователи. Опровергнуть их поспешили ещё критикисовременники, обвиняя Гумилёва в «дилетантизме» и называя «мифотворцем, рядившимся в халат
естествоиспытателя», подчас превращая здоровый скепсис в слепое непринятие на основе единственного
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аргумента-домысла. Это притом, что среди аргументов, например, Клейна, тоже присутствуют «белые
пятна», вроде аргумента про мирное сосуществование еврейской общины с остальными жителями НьюЙорка, игнорируя или не зная погромы начала 40-х или беспорядки в Краун-Хайтс в 1991 - за год до
написания «Горьких мыслей об учении Л.Н. Гумилёва».
Таким образом, теория о пассионарности и этногенезе в чистом виде действительно выглядит
несостоятельной. Однако если сосредоточиться не на пустом опровержении и разоблачении «дилетанта»,
а на умелом вычленении из неё здравых мыслей и благих начинаний, вполне реально сформировать
парадигму, которая, хотя и отличается от предложенной Л.Н. Гумилёвым, по прежнему предоставляет
независимую, новаторскую перспективу, за которую его учение уважают в России и за рубежом.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЯКСАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация
Согласно посланию Президента Российской Федерации (далее – РФ) устойчивое развитие является
задачей национального масштаба. Именно поэтому в процесс устойчивого развития территорий
включены все ведомства, все государственные и муниципальные органы власти РФ, так как обеспечение
комплексного развития территорий страны, а также обеспечение высокого уровня жизни граждан
являются первостепенной задачей. Под термином “устойчивое развитие территорий”, согласно
Градостроительному Кодексу РФ (далее – ГрК РФ), понимается обеспечение благоприятных условий для
жизнедеятельности граждан РФ, а также ограничение воздействия негативных факторов (хозяйственной
и иной деятельности) на окружающую среду. Таким образом, устойчивое развитие тесно как с
обеспечением граждан РФ социальными и экономическими благами, а также с экологией, сохранение
которой является проблемой общемирового масштаба. Социальные и экономические блага граждане
получают за счет создания соответствующей инфраструктуры, что является особенно важной проблемой
для граждан, проживающих в дальних районах (например, в районах Крайнего Севера, Восточной Сибири
и других), а также малочисленных и небольших муниципальных образований.
Ключевые слова:
устойчивое развитие, муниципальный орган власти, концепция, сельхозпроизводители,
личные подсобные хозяйства.
Первоначально термин “устойчивое развитие” относился к сфере экологии. Однако современное
толкование устойчивого развития существенно расширяет его сущность и спектр решаемых задач. В
общем виде “устойчивое развитие” следует понимать как развитие, основанное на гармонизации
социальной, экономической и экологической подсистем, направленное на поиск путей удовлетворения
потребностей настоящего и будущих поколений”. Следовательно, устойчивое развитие включает в себя
следующие задачи:
1) ускорение экономического роста и изменение его качества;
2) удовлетворение основных потребностей населения;
3) устойчивый рост численности населения;
4) сохранение и укрепление ресурсной базы территорий и др.
В основу устойчивого развития входят 3 подсистемы: социальная, экономическая и экологическая.
Основной задачей органов публичной власти является гармонизация данных подсистем, которая
подразумевает под собой обеспечение граждан необходимой инфраструктурой и рабочими
должностями, при этом сохраняя экологию региона, не допуская её загрязнение и дальнейшее
ухудшение, что может повлиять на дальнейший образ жизни населения (например, загрязнение рек, что
скажется на качестве питьевой воды в том или ином субъекте). Помимо этого, важным является и вопрос
рационального использования природных ресурсов, ведь, как известно, далеко не каждый природный
ресурс является возобновляемым. Особенно острым вопросом это является для территорий с высоким
процентом сельского хозяйства в секторе экономики. Одной из существующих тенденций является
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деградация почв, что приводит к потере на этих посевных территориях плодородия, а в дальнейшем их
вывод из хозяйственного оборота. Так, согласно председателю Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию А. Майорову, на 2020 год сохраняется тенденция по
деградации почв и потере ими плодородия. Также необходимо отметить, что устойчивое развитие
территорий получило своё развитие благодаря разросшемуся в XXвеке процессу урбанизации. Так, на
данный момент, согласно переписи населения за 2021 год, уровень урбанизации России составляет
практически 75%, что позволяет сделать вывод о том, что городское население преобладает над сельским.
Именно поэтому устойчивое развитие городских территорий является важнейшим и острым вопросом,
ведь инфраструктура в таких городских образованиях предполагает компактное расположение жилых и
нежилых объектов. Так, во многих городах расположены не только заводы, но и целые промышленные
объекты, которые образуют кластеры. За счет подобного расположения промышленных объектов
открываются новые возможности для граждан различных субъектов, ведь таким образом создаются
новые рабочие места, совершенствуются технологии, регионы получают дополнительные доходы, а также
происходит обеспечение внутреннего, а также внешнего населения определенной продукцией. Но
помимо положительных факторов, существуют и негативные. Так, на данный момент, согласно
информации Минприроды РФ, множество российских городов имеют проблемы с экологией, связанные
с загрязнением воздуха. Среди таких городов можно отметить и крупные административные центры
субъектов, с высокой численностью населения, в них входят: Красноярск, Абакан, Кызыл, Барнаул,
Кемерово, Махачкала и Астрахань. Для этих и других городов был создан федеральный проект “Чистый
воздух” (являющийся частью национального проекта “Экология”). В настоящее время большинство стран
мира перешли на стратегию устойчивого развития своих территорий, в том числе и Российская Федерация.
Для перехода к данному процессу был издан Указ Президента РФ от 01.04.1996г. “О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию”. Так, согласно данному нормативно-правовому акту
должен был постепенно происходить переход к устойчивому развитию территорий нашей страны,
который подразумевал под собой “постепенное восстановление естественных экосистем до уровня,
гарантирующего стабильность окружающей среды”. Важно отметить, что несмотря на переход стран мира
на данную концепцию, на данный момент сохраняется множество проблем, среди которых
перенаселение планеты, загрязнение природы бытовыми отходами, нехватка продовольствия и другие.
Речь в данной статье пойдёт об устойчивом развитии территории муниципального образования
(далее – МО) “Яксатовский сельсовет”. Устойчивое развитие территории данного МО складывается за счет
реализации федеральных программ и национальных проектов, а также за счет реализации поставленных
целей, которые содержатся в социально-экономической программе развития МО. Так, согласно данной
программе, главная отличительная черта экономики муниципального образования состоит в
приближенности к административному центру региона – городу Астрахани. Такое положение привлекает
предпринимателей, способствует трудоустройству населения, создает условия для развития сельского
хозяйства, ведь именно близость к региональному центру даёт дополнительные возможности и рынки
сбыта для местных сельхозпроизводителей. Особую роль в деятельности МО играют владельцы личных
подсобных хозяйств, которые являются самозанятой частью населения. Именно за счет деятельности
данных хозяйств происходит пополнение бюджета МО, а также развитие входящих в её состав
территорий. Наиболее острыми проблемами в обеспечении устойчивого развития МО являются:
1) проблемы, связанные с недостаточностью налоговой базы местного бюджета (проблемы
социального и производственного направления, для реализации которых необходимы денежные
средства (дороги, требующие строительства и реконструкции, обеспечение населения села питьевой
водой, завершение газификации, финансовая поддержка перспективных проектов предпринимателей и
т.п.);
2) проблемы, связанные с нормативно-правовыми инструментами формирования местного
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бюджета (проблемы несовершенства действующего земельного, налогового и иных законодательств,
нормативно-правовой базы федерального уровня в отношении органов местного самоуправления, их
полномочий).
Для совершенствования уровня жизни населения администрация планирует решить 2 блока задач:
1) Экономические: а) повышение эффективности работы предприятий и предпринимательского
сектора за счет внедрения новых современных технологий; б) продолжить внедрение капельного
орошения при выращивании овощной продукции, на личных подсобных хозяйствах, как основы
высокоурожайного сельхозпроизводства; в) поддерживать личные подсобные хозяйства как основных
производителей продукции сельского хозяйства; г) увеличение доходной части бюджета за счет создания
новых производственных мощностей и реконструкции существующих.
2) Социальные: а) совершенствование инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения
МО; б) обеспечение занятости населения, создание и сохранение рабочих мест.
Для выполнения данных задач будут предприняты следующие мероприятия:
1) Развитие малого бизнеса связано со строительством в период 2020-2022гг. различных объектов,
в частности, оптовой и розничной торговли.
2) Развитие сельского хозяйства завязано на помощи администрации владельцам личных
подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). Так, администрация оказывает содействие в приобретении систем
капельного орошения для производства сельхозпродукции.
3) Развитие туризма связано со строительством в 2021-2022гг. гребной базы в с.Яксатово.
Что касается сельского хозяйства, то можно сделать вывод о том, что данная отрасль, которая
должна занимать ведущую роль в экономике муниципального образования, сейчас переживает не самые
лучшие времена. Так, за 5 лет общая численность разводимого крупного рогатого скота сократилась на
более чем 100%, овец и коз – более чем на 200%, свиней – тоже более чем на 200%. Тем не менее, можно
отметить и другую тенденцию. Например, численность скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
наоборот, выросла. Так, количество овец и коз возросло со 160 в 2015 году до 240 в 2019 году, а количество
коров с 229 до 300. Таким образом, можно выделить тенденцию увеличения количества и роли
крестьянских (фермерских) хозяйств в экономической деятельности МО.
Помимо этого, Администрацией осуществляется реализация ряда важнейших муниципальных
программ, направленных на благоустройство территории МО, а также улучшения жизнедеятельности
граждан. Так, важнейшей муниципальной программой является “Сохранение и развитие культуры
муниципального образования “Яксатовский сельсовет” на 2019-2021гг.”. Для реализации данной
программы привлечены средства в объеме 8,5 млн. рублей. Данная программа подчеркивает, что
реформы системы государственного управления, проводимые в Российской Федерации, привели к
перераспределению расходных полномочий в сфере культуры между уровнями. Их результатом явилось
включение общественных услуг культуры в сферу расходных полномочий сельских поселений. В
результате учредителями 97% учреждений культуры являются администрации сельских поселений,
которые не имеют достаточных средств для реализации полномочий в сфере культуры. Тем не менее,
данная программа предусматривает ряд важнейших мер, которые предпринимаются Администрацией,
среди которых:
1) обеспечение эффективной деятельности учреждения культуры, сохранение численности
участников клубных формирований;
2) глубокое изучение народных традиций и культуры народностей, проживающих на территории
муниципального образования “Яксатовский сельсовет” и возрождение их лучших вариантов (фольклора,
народного костюма, культуры быта и общения, традиционной кухни, праздников и т.д.);
3) сотрудничество с образовательными учреждениями с целью выявления детей, способных к
обучению музыки и живописи, хореографии;
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4) воспитание патриотизма, нравственности и духовных ценностей у подрастающего поколения;
5) организация и проведение культурно-массовых мероприятий – привлечение населения к
активному участию в проводимых мероприятиях и другие.
Что касается средств, выделяемых на реализацию данной программы, то они будут затрачиваться
на капитальный ремонт зданий и учреждений культуры и на социально значимые культурно-массовые
мероприятия. Помимо этого, определены и критерии эффективности данной программы. Например,
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек, а также удельный вес
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением культуры и в
работе любительских объединений (рассчитывается как число участников клубных формирований + число
посетителей платных мероприятий / на число жителей муниципального образования “Яксатовский
сельсовет” * 100%).
Не менее важной является муниципальная программа “Благоустройство территории
муниципального образования “Яксатовскийсельсовет” на 2019-2021гг.”. Объем финансирования,
выделяемый на благоустройство территории МО, составляет более 10 млн. рублей. Важно отметить, что
цели данной программы совпадают с принципами устойчивого развития территории: улучшение
санитарного и экологического состояния населенных пунктов; повышение уровня благоустройства МО;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов и другие. Основной
целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного
и эстетического вида территории муниципального образования, повышению комфортности граждан,
озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского
поселения, создание комфортной среды проживания на территории МО. Средства бюджета выделяются
на 2 основных направления: 1) улучшение санитарного и эстетического состояния территории МО
(выделено более 2 млн. рублей); 2) благоустройство территории МО, направленное на обеспечение и
повышение комфортности (выделено 7,9 млн. рублей), а оставшиеся денежные средства выделены на
уличное освещение и озеленение территории. В рамках этих направлений осуществляются меры по:
1) увеличению уровня озеленения территории поселения;
2) стабилизации количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
3) увеличению площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
4) расширению уличного освещения на территории муниципального образования;
5) планировке автогрейдером улиц муниципального образования.
Также запланированы мероприятия по проведению субботников и месячников по благоустройству
с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории
муниципального образования; регулярное проведение мероприятий с участием работников
администрации муниципального образования по проверке санитарного состояния территории поселения;
мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев) и другие.
В заключение необходимо отметить, что устойчивое развитие территории - это важнейший институт
деятельности в Российской Федерации. Его развитие началось ещё в ХХ веке на международном уровне,
а в дальнейшем было поддержано и развито на территории нашей страны посредством принятия
концепции об устойчивом развитии территорий. В дальнейшем произошло закрепление данного термина
в Градостроительном Кодексе РФ, а также закрепление основных терминов и принципов, связанных с
данным институтом. Важнейшими среди них являются благоустройство территории, а также возможность
найти баланс между экологией и человеческой деятельностью, с возрастающими потребностями граждан
и повсеместным ростом населения. На данный момент существует ряд сложностей и проблем, с которыми
сталкиваются органы государственной власти РФ и органы государственной власти субъектов, а также
органы местного самоуправления. Одной из острых проблем является несовершенство законодательства,
а также отсутствие сбалансированного и необходимого по объему бюджетирования.
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Аннотация
В научной среде до сих пор ведутся острые дискуссии на тему необходимости осуществления
дивидендных выплат, насколько они способны оказать влияние на рыночную стоимость акционерного
капитала и, следовательно, благосостояния держателей акций. В данной научной статье рассматривается
теория иррелевантности дивидендной политики, получившая высокую популярность в
профессиональном сообществе.
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В 1961 году М. Миллер и Ф. Модильяни опубликовали научную статью, которая послужила самым
убедительным обоснованием теории иррелевантности дивидендов. В ней авторы привели
аргументированное обоснование того, что стоимость фирмы определяется исключительно
рентабельностью её активов и инвестиционной политикой, доля распределяемой в форме дивидендов
чистой прибыли не оказывает влияния на благосостояния держателей акций, следовательно, эффективная
дивидендная политика не является драйвером создания акционерной стоимости.
В рамках своего подхода М. Миллер и Ф. Модильяни делают несколько существенных допущения:
1) Совершенство рынков капитала, означающее рациональное поведение инвесторов, отсутствие
транзакционных издержек, а также бесплатность и равнодоступность рыночной информации;
2) Гарантированность размещения дополнительно выпускаемых акций;
3) Отсутствие налогов;
4) Равноценность для инвесторов доходов от получения дивиденды и прироста рыночной
стоимости акций.
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Рассуждая о размере дивидендов как производной величины от наличия выгодных
инвестиционных проектов к реализации, М. Миллер и Ф. Модильяни выделили три сценария
распределения дивидендных выплат:
1) Если планируемые инвестиционные проекты корпорации обеспечивают уровень
рентабельности, превышающий требуемую доходность на инвестиции, собственники отдадут
предпочтение в пользу реинвестирования прибыли;
2) Если планируемые инвестиционные проекты фирмы обеспечивают уровень рентабельности,
равный требуемой доходности на инвестированный капитал, для собственников оба варианта являются
равнозначными;
3) Если планируемые инвестиционные проекты корпорации обеспечивают уровень рентабельности
ниже требуемой доходности на инвестиции, собственники предпочтут распределить дивиденды.
Другими словами, если компания способна в ходе реализации инвестиционных проектов
продемонстрировать достаточно высокую норму возврата на инвестиции, акционеры готовы
предоставить фирме необходимый объём финансовых ресурсов, чтобы реализовать все проекты с
удовлетворительным уровнем доходности. При таких условиях размер дивидендов определяется лишь
после покрытия всех необходимых инвестиционных вложений по остаточному принципу.
Согласно позиции М. Миллер и Ф. Модильяни, оптимальный размер дивидендов может быть
определён в результате выполнения следующих этапов:
1) Определение уровня доходности потенциальных инвестиционных проектов;
2) Расчёт необходимой суммы инвестиций;
3) Формирование структуры капитала при условии максимального реинвестирования чистой
прибыли на достижение инвестиционных целей;
4) Распределение неиспользованной прибыли в форме дивидендных выплат.
В рамках данной теории недостаток инвестиционных ресурсов компания компенсирует за счёт
использования других источников финансирования, например за счёт дополнительной эмиссии акций.
Одно из фундаментальных положений концепции заключается в том, что прибыль от реализации
планируемых инвестиционных проектов и распределённые по остаточному принципу дивиденды
обеспечивают равенство стоимости акций до и после распределения прибыли. Иными словами, для
инвесторов компании не существует разницы между реинвестированием и распределением прибыли, так
как негативный эффект от дополнительной эмиссии акций компенсируется текущими дивидендными
выплатами.
Стратегия максимизации рыночной стоимости акционерного капитала достигается путём
увеличения капитализации темпами, превыщающими темп роста реинвестированной прибыли. При этом
может сформироваться ложное представление о том, что при самофинансировании компания не несёт
затраты на привлечение капитала. При использовании долгового финансирования фирма претерпивает
явные издержки в форме процентных платежей, которые уменьшают свободный денежный поток, тогда
как затраты при реинвестировании прибыли носят характер экономических издержек.
Теория М. Миллер и Ф. Модильяни становилась объектом критики прежде всего из-за того, что в
реальной жизни акционерам вовсе не безразлично получат ли они свою доходность через дивидендные
выплаты или от прироста курсовой стоимости ценных бумаг. Согласно позиции авторов теории
иррелевантности дивидендов, инвесторы ориентируют не столько на текущий уровень дивидендных
выплат, сколько на устойчивый рост прибыли в долгосрочной перспективе. На практике же в
подавляющем большинстве случае объявление компании о снижении дивидендных выплат приводит к
снижению котировок акций, а увеличение дивидендов – к росту курса ценных бумаг.
Также оппоненты М. Миллер и Ф. Модильяни акцентируют внимание на нереальности допущений,
принятых учёными. Так, в ходе дополнительной эмиссии акций компания вынуждена привлекать
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профессиональных финансовых консультантов, чьё вознаграждение формируется как процент от суммы
привлечённого финансирования. Наконец, для получения дохода от прироста курсовой стоимости акции
инвестору необходимо заплатить брокерскую комиссию, которая прямопропорциональна объёму
совершаемых операций и в абсолютном выражении может составить весьма существенную сумму.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ К ОЦЕНКЕ КОМПАНИЙ С УЧЁТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ
Аннотация
Приведены результаты оценки компаний золотодобывающих, биофармацевтических и рекламных
компаний с помощью ценовых и натуральных мультипликаторов, определены наиболее корректные
сравнительные коэффициенты для оценки компаний представленных отраслей.
Ключевые слова
Сравнительный подход, ценовые и натуральные мультипликаторы, выбор и расчёт мультипликатора,
отраслевая специфика, ключевые факторы успеха.
Сравнительный подход к оценке стоимости компаний на сегодняшний момент в силу ряда
преимуществ получил широкое распространение в мировой практике. Одна из основных особенностей
подхода заключается в предоставлении им возможности проведения оценки на основе данных,
подтверждаемых рынком, функционирование которого признаётся рациональным и эффективным, что
позволяет делать заключение об объективности получаемых результатов. Простота и понятность логики
инструментов сравнительного подхода - мультипликаторов - позволяют обращаться к их применению не
только профессионалам в области инвестиций на рынках капитала, но и непрофессиональным
инвесторам.
Достаточно широкий перечень мультипликаторов, доступных для применения к оценке компаний,
формирует в финансовой и научной среде интерес к вопросам о целесообразности применения
конкретного мультипликатора для получения корректного результата в зависимости от отрасли
оцениваемой компании. Отраслевые особенности влияют на выбор определяющих факторов с точки
зрения потенциальных доходов инвесторов, при этом изучение интересующей отрасли для понимания
особенностей функционирования представляющих её компаний требует значительных затрат времени на
поиск и систематизацию детализированной информации. В имеющихся исследованиях отраслевая
применимость коэффициентов рассмотрена в основном на примерах наиболее популярных отраслей
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экономики, таких как нефтедобывающая, телекоммуникационная, финансовая, гостиничная. Тем не
менее на сегодняшний момент существует множество интересных для инвестирования отраслей, для
оценки компаний которых также требуется понимание о наиболее корректных мультипликаторах.
Рассмотрим общие характеристики наиболее универсальных мультипликаторов, применяемых к
оценке компаний.
Мультипликатор P/S является одним из понятных и распространённых коэффициентов. Он прост для
применения и позволяет получить результат практически для всех компаний, за исключением
находящихся на начальной стадии развития и не генерирующих по этой причине выручки. В иных случаях
мультипликатор применим даже в отсутствии конкретных данных о выручке компании и его можно
рассчитать на основе косвенной информации. Однако оценка по P/S не позволяет учитывать величину
чистого денежного потока компаний и, соответственно, разницу в эффективности их операций. Таким
образом, данный мультипликатор не отражает справедливую оценку актива с точки зрения прибыли,
создаваемой для инвестора. Недостатки коэффициента P/S являются зеркальным отражением достоинств
мультипликатора P/E. При этом существенным фактором, ограничивающим применимость
мультипликатора прибыли, является его подверженность влиянию принятых в конкретной компании
стандартов и особенностей бухгалтерского учёта.
Мультипликатор EV/EBITDA наиболее целесообразен для применения к оценке компаний с
различной структурой капитала, для капиталоёмких отраслей. Для сравнения компаний, имеющих
различные уровни задолженности, в знаменателе могут быть применены различные модификации
операционной маржи: EBIT, EBIT(1-t), EBIAT, NOPAT [2, с. 95].
Мультипликатор EV/EBITDA определяют размер рассматриваемой компании, ее прибыльность,
перспективы роста и отрасль, в которой она работает. В связи с этим существенные колебания
коэффициента возможны даже в рамках одной отрасли. Бизнес с высоким ожидаемым ростом обычно
имеет более высокий мультипликатор EBITDA; бизнес с более высокой рентабельностью будет иметь
более высокий коэффициент EBITDA; компании со стабильной прибыльностью, которая не сильно
меняется из года в год, будет иметь более высокий мультипликатор EBITDA; отрасли с более высоким
риском и более низкой рентабельностью будут иметь более низкие мультипликаторы EBITDA.
Выбор балансовых мультипликаторов целесообразен для отраслей, компании которых имеют
существенные величины активов на балансе: финансовые институты, девелоперские и дистрибьюторские
компании.
Натуральные мультипликаторы в большей степени применимы к монопродуктовым компаниям [2,
с. 135]. Такие коэффициенты рекомендуется использовать в качестве вспомогательных при проведении
оценки по стандартным финансовым мультипликаторам.
Золотодобывающая, биофармацевтическая, рекламная отрасли являются одними из движущих в
экономике, что определяет их привлекательность для инвесторов и необходимость совершенствования
подходов к оценке их стоимости с учётом отраслевой специфики для принятия наиболее грамотных
решений о целесообразности инвестирования в такие компании. На основе анализа отраслевой
специфики деятельности таких компаний определён ряд выводов.
Для компаний золотодобывающей отрасли подтверждается гипотеза о наибольшей
целесообразности применения к оценке мультипликатора EV/EBITDA, что обусловлено капиталоёмкостью
отрасли в связи с необходимостью поддержания и развития деятельности на конкурентоспособном
уровне, что осуществляется в основном за счёт привлечения значительной доли заёмного капитала –
результаты расчётной оценки по данному коэффициенту отражают наиболее приближенный интервал
цен акций к реальным котировкам, сформированным на рынке [6]. Оценку золотодобывающих компаний
по «доходному» мультипликатору также целесообразно дополнять оценкой по натуральным
сравнительным коэффициентам, построенным на основе запасов и объёмов продукции; мультипликатор
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EV/Reserves может позволить выявить компании, недооценённые в настоящий момент относительно их
лидерского потенциала в будущем.
Биофармацевтические компании представляют собой одну из наиболее специфичных отраслей,
особенности которой влияют на динамичность и волатильность котировок акций [3]. Наиболее
релевантными для оценки таких компаний являются мультипликаторы - P/S или EV/Sales. Для оценки
таких компаний и принятия решения об инвестициях недостаточно рассмотреть стандартные ценовые
мультипликаторы, основанные на фактических финансовых показателях – оценка, ограничивающаяся
таким набором коэффициентов может привести к формированию некорректного заключения о
справедливости сформированных рынком цен акций той или иной компании. Отрасль имеет все признаки
высокотехнологичных отраслей, оценивать которые целесообразнее по форвардным мультипликаторам,
в качестве которого для биофармацевтических компаний может выступать коэффициент PEG.
Рекламные компании, наращивающие деятельность по всему миру в связи с развитием отрасли
E&M, также формируют привлекательную для инвесторов отрасль [5]. Исследование крупнейших
компаний отрасли подтверждает гипотезу о применении мультипликатора P/S как наиболее корректного
с точки зрения оценки сервисных компаний – анализ сравнительных коэффициентов крупнейших
рекламных холдингов подтверждает для отрасли наименьшую вариативность этого мультипликатора.
Результат оценки по мультипликатору EV/EBITDA может быть рассмотрен в качестве дополнения к оценке
по P/S с меньшим весовым коэффициентом, чтобы учесть разницу в эффективности деятельности
компаний. Мультипликатор P/BV показывает наименьшую вариативность, тем не менее его
нецелесообразно применять к оценке рекламных компаний, особенность которых на сегодняшний
момент состоит в высокой технологичности, основная часть дохода которых формируется за счёт работы
с нематериальными активами – технологиями и патентами; для принятия решения также рекомендуется
учитывать размеры нематериальных активов у оцениваемой компании, которые во отражают её
ключевые конкурентные преимущества.
Таким образом, сравнительный подход широко применяется для определения стоимости
компаний, при этом у его использования есть как преимущества, так и недостатки. Результаты,
получаемые с применением данного подхода, имеют объективную рыночную основу, что подтверждает
их относительную объективность, тем не менее качество получаемых результатов зависит от ряда
факторов, в частности выбора мультипликаторов, соответствующих специфике конкретной отрасли.
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СИСТЕМА 5S – КАК ОСНОВА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье описываются теорико-методические аспекты внедрения системы 5S. Актуальность данной
статьи обусловлена тем, что основная задача каждой организации продолжать развиваться, а в условиях
мирового дефицита ресурсов это проблематично. Одним из решений этой проблемы является внедрение
инструментов бережливого производства, в частности системы 5S.
Ключевые слова:
Бережливое производство, система 5S, внедрение бережливого производства на предприятии.
В наше время имеет место мировой финансовый кризис, а значит, приобретает все большую
актуальность концепция бережливого производства. Основная задача каждой организации продолжать
развиваться, а в условиях мирового дефицита ресурсов это проблематично. Если раньше в более
благополучные годы высшее руководство предприятий могло закрыть глаза на ряд организационных и
производственных проблем, то теперь это угрожает существованию. Одним из решений этой проблемы
является внедрение инструментов бережливого производства.
Бережливое производство (от англ. lean - постный без жира, стройный; в русской версии lean - лин,
бережливое) — логистическая концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнеспроцессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника [1].
В Японии системный подход к организации, наведению порядка и уборке рабочего пространства
возник в послевоенный период, точнее, к середине 50-х годов ХХ века. В то время японские предприятия
были вынуждены работать в условиях дефицита ресурсов. Поэтому они разработали для своего
производства метод, при котором учитывалось все и не было места никаким потерям.
5S (“Упорядочение”) – это метод организации рабочего пространства, целью которого является
создание оптимальных условий для выполнения операций[5].
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Упорядочение позволяет значительно повысить эффективность и управляемость операционной
зоны, улучшить корпоративную культуру, повысить производительность труда и сохранить время. Система
5S - это первый шаг внедрения бережливого производства на промышленное предприятие. Но это
внедрение требует полного изменения менталитета работников, руководителей предприятий, которым
предстоит научиться правильно выявлять потери и непрерывно работать над тем, чтобы устранять эти
потери.
Название 5S объясняется очень логично:
а) 5 – пять действий;
б) S – название каждого действия начинается с буквы «S». Первоначально в японской системе было
только 4 действия:
 Seiri (整理)– Sorting – сортировка.
 Seiton (整頓) –
Straighten
or
Set
in
Order рациональное расположение.
 Seiso (清掃) – Sweeping – уборка.
 Seiketsu (清潔) – Standardizing – стандартизация работ.
Позже добавилось пятое действие, его назвали Shitsuke (躾) – Sustaining

–поддержание достигнутого и совершенствование, и оно завершило цепочку элементов, которые
теперь известны как 5S. Сейчас система 5S обладает фундаментальной мощью для того, чтобы изменять
рабочие пространства и вовлекать в процесс улучшений всех работников [6].
Внедрение и постоянное поддержание системы 5S на предприятии - это отправная точка к
процветанию любой организации. Эта система основана на простых принципах и предлагает инструменты,
которые не требуют длительного обучения персонала предприятия. Доступность, простота и системность
- три характеризующие системы 5S.
Бережливое производство - это избавление от всего лишнего, мешающего оптимизировать время
работы, чтобы наладить чистоту и наслаждаться рабочим процессом. А система 5S - это первые шаги к
улучшениям на рабочем месте одного работника, а далее и всей организации в целом.
Все пять шагов направлены на постоянное повторение и тем самым улучшение рабочего
пространства.
На первом шаге (сортировка) все предметы рабочей среды разделяются на три категории: нужные,
ненужные и не нужные срочно. Ненужные предметы удаляются по определенным правилам. Нужные
предметы сохраняются на рабочем месте. Не нужные предметы срочно располагаются на определенном
удалении от рабочего места или хранятся централизованно.
Так же на этом шаге распределяются и закрепляются зоны ответственности каждого работника.
Для визуального разделения предметов им присваиваются ярлыки, а именно:
а) Зеленый ярлык – нужный предмет;
б) Желтый ярлык – не нужный срочно предмет; в) Красный ярлык – не нужный предмет.
В случае если первый этап (Сортировка) прошел на производстве недостаточно хорошо, могут
возникнуть следующие проблемы:

-

На предприятии накапливается слишком много хлама, вследствие чего работать становится

труднее;

-

Ящики, полки и шкафы для хранения ненужных предметов разделяют рабочее пространство и
мешают общению между рабочими;

-

На поиск запчастей и деталей уходит больше времени;
Хранить ненужный инвентарь и оборудование становится затратным;

Из-за избыточности материалов, находящихся под рукой, трудно выявить другие типы
производственных проблем;
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-

Ненужные предметы и оборудование мешают повысить производительность.
Именно для устранения этих проблем расклеиваются разноцветные ярлыки на предметы, особое
внимание уделяют красным ярлыкам.
«Кампания красных ярлыков» — это метод, при котором оценивается степень необходимости
предметов, на которых наклеен красный ярлык. Предмет, на котором есть красный ярлык, вынуждает
ответить на три вопроса:
а) Нужен ли этот предмет?
б) Если да, то нужен ли он в том количестве, которое есть сейчас?
в) Если да, то должен ли этот предмет находиться тут?
После того как к предметам прикреплены красные ярлыки, можно приступать к оцениванию того,
какова степень необходимости этих предметов для текущей производственной деятельности, и в
соответствии с этим принимать решения об их дальнейшей судьбе. Такими решениями могут быть:
а) Хранение в «зоне карантина» до того времени, когда предметы могут понадобиться;
б) Удаление предметов;
в) Передислокация предметов.
Чтобы эффективно провести «кампанию красных ярлыков», нужно создать «зону карантина».
«Зоной карантина» называется пространство, где хранятся помеченные красными ярлыками предметы,
ожидающие дальнейшего оценивания. «Зоной карантина» обеспечивает необходимую подстраховку от
поспешно принятых решений по поводу ненужности того или иного предмет. Это особенно важно в
ситуациях, когда степень потребности в предмете неочевидна [6].
«Зона карантина» берет на себя функции эмоционального буфера, необходимого в тех случаях,
когда люди не желают избавляться от определенных вещей. Иногда нам сложно расстаться с чем-то, что
может понадобиться позже. Когда предмет отложен в сторону, но остается в поле зрения, расстаться с ним
через какое-то время становится легче.
На предприятии, где проводят «кампанию красных ярлыков», как правило, возникает потребность
в организации центральной «зоны карантина». Эта зона используется для хранения предметов, которые
не могут или не должны быть удалены по решению отдельных подразделений или производственных
участков. Каждое подразделение или производственный участок, которые проводят «кампанию красных
ярлыков», нуждаются в локальной «зоне карантина». Локальная «зона карантина» используется для
хранения предметов, помеченных красными ярлыками, непосредственно на территории подразделения
или производственного участка.
Рациональное расположение — это очень важный пункт, поскольку он позволяет сократить потери
времени при поиске нужных предметов и их использовании, а также потери, возникающие в связи с
перемещением предметов с места на место.
На втором шаге по отношению к нужным предметам и предметам, не нужным срочно,
вырабатываются и реализуются решения, которые обеспечивают:




быстроту, легкость и безопасность доступа к ним;

визуализацию способа хранения и контроля наличия, отсутствия или местонахождения нужного
предмета;



свободу перемещения и эстетичность производственной среды.
На втором этапе внедрения системы 5S также имеются свои инструменты по борьбе с потерями.
Потери, которые могут возникнуть на этом этапе, приведены ниже:
а) потери при передвижении: рабочего послали за транспортной тележкой, а он не может ее найти;
потери при поиске: никто не может найти ключ от запертого шкафчика, в котором хранятся инструменты,
необходимые для выполнения полученного задания;
б) потери сил и энергии: рабочий, затративший полчаса на напрасные поиски нужного шаблона,
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начинает злиться;
в) потери от излишних запасов: в выдвижных ящиках столов полно ручек, маркеров и прочих
канцелярских принадлежностей;
г) потери при использовании некачественных изделий: места хранения качественных и
некачественных изделий меняют, не поставив в известность оператора, поэтому он берет некачественную
деталь, даже не замечая этого, и использует ее на производстве;
д) потери из-за несоблюдения техники безопасности: ящики с материалами загромождают
проходы, из-за чего рабочие могут получить травму.
Для устранения этих проблем используют Карты 5S.
Карта 5S — это инструмент, позволяющий оценить существующее местонахождение запасных
частей, сборочных приспособлений, шаблонов, инструментов и механизмов, с тем, чтобы выбрать
наиболее подходящее местонахождение. Карта 5S в действительности состоит из двух карт: карты «до» и
карты «после». Карту 5S можно применять для оценивания существующего расположения предметов,
оборудования и механизмов в больших и маленьких рабочих зонах — например, на отдельном рабочем
месте, на производственной линии или во всем отделе [6].
После определения лучшего местонахождения предметов, нужно сделать так, чтобы все вокруг
знали, где, что и в каком количестве находится. Для этого существует несколько инструментов: МДЗ,
маркировка и оконтуривание.
Метод дорожных знаков (МДЗ) использует принцип указания на предметы, находящиеся перед
вами (что, где и в каком количестве).
Оконтуривание — это хороший способ показать, где должны храниться инструменты и сборочные
приспособления. Оконтурить — значит обвести контуром сборочные приспособления и инструменты там,
где они должны постоянно храниться. Когда вы захотите вернуть инструмент на место, контур укажет вам
место хранения этого инструмента.
Применение данных инструментов помогает выработать и применить такие способы производства,
которые минимизируют потери.
Далее следует переход на третий шаг – уборку.
Одним из наиболее очевидных преимуществ уборки является чистое и упорядоченное рабочее
место, на котором приятно работать. Другой важнейшей целью уборки является содержание в идеальном
порядке и полной готовности к работе всего, что может понадобиться для выполнения производственных
задач.
На третьем шаге производится:

-

генеральная уборка помещений и чистка оборудования (при необходимости);

-

устранение неисправностей и выработка мер по их предотвращению;

тщательная уборка и чистка оборудования, фиксация неисправностей;
труднодоступных для уборки и проверки мест, а также источников проблем и загрязнений;

выявление

выработка и реализация мер по уборке труднодоступных мест, ликвидации (локализации)
источников проблем и загрязнений;

-

выработка правил проведения уборки, чистки оборудования, проверки, смазки и затяжки
крепежных деталей.
На четвертом шаге происходит:

- фиксация в письменном виде правил хранения, уборки, проверки, смазки, затяжки крепежа.
- Максимальная визуализация представления правил (рисунки, схемы, пиктограммы, указатели,
цветовое кодирование).
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-

Визуализация (метод представления информации в виде оптического изображения, например, в
виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д.) контроля
нормального состояния и отклонений от нормы (в работе оборудования, уровне запасов и т. п.).

-

Стандартизация и унификация всех обозначений (размер, цвет, изображение символов и т.п.).

Рационализация носителей информации (материал, способ нанесения надписей, защитные
покрытия), мест их размещения, крепления и возможностей замены.
Пятый этап — это совершенствование, поддерживание результатов, достигнутых ранее.
На последнем, пятом шаге осуществляется:



закрепление сфер ответственности каждого работника (объекты внимания и основные
обязанности по их поддержанию в нормальном состоянии);





выработка у персонала правильных привычек,
закрепление навыков соблюдения правил;

применение эффективных методов контроля.
На основе принципов Упорядочения строится вся система непрерывного процесса
совершенствования и улучшения производственного процесса. Не вкладывая практически никаких
инвестиций, эта система позволяет не только наводить порядок на рабочих местах – повышать
производительность, снижать уровень брака и снижать уровень травматизма, но и обеспечивает
необходимые стартовые условия для серьезных производственных и организационных инноваций.
Деятельность в рамках системы позволяет руководству оценить потенциал предприятия и возможности
роста и развития предприятия в целом и производства в частности.
Преимущества внедрения системы 5S:
1. Доступность и понятность информации
2. Рациональное использование рабочего места и времени
3. Устранение потерь, связанных с ненужными запасами
4. Предотвращение дефектов, вызванных использованием неподходящих материалов, деталей
5. Предоставление сотрудникам возможности проявить инициативу и творческие способности в
организации своего рабочего места и порядка выполнения работы
6. Избежание совершения возможных ошибок
7. Предотвращение травматизма
8. Чистота оборудования и рабочего места
9. Сокращение времени производства и оптимизация времени.
Непрерывные, постоянные улучшения - есть залог успеха для любой компании. Данный процесс
возможен только при привлечении всех сотрудников и их обучении инструментам бережливого
производства.
В настоящее время бережливое производство и система Упорядочения являются необходимой
политикой для организаций, которая поможет улучшить деятельность этой организации. Система 5s
достаточно малобюджетное изменение, поэтому это самый выигрышный вариант улучшения
производства.
Список использованной литературы:
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В СТРАНАХ БРИКС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В настоящее время происходит укрепление позиций стран БРИКС на международной арене –
повышается доля в общемировом ВВП, торговле, населении, ПИИ. И во многом подобным темпам роста
способствуют транснациональные корпорации этих стран. В статье рассмотрены основные показатели,
характеризующие ТНК стран БРИКС на современном этапе развития, выделены основные характерные
черты и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова
транснациональные корпорации, мировая экономика, БРИКС, международные отношения,
прямые иностранные инвестиции
Группа БРИКС была образована в 2011 г. путем преобразования из БРИК в результате
присоединения ЮАР. Несмотря на то, что у экспертов неоднозначные прогнозы о дальнейшем
функционировании группы, неоспоримым является повышение значимости БРИКС в мировой экономике
– на страны БРИКС приходится около 25% общемирового ВВП, 20% от общемировой торговли, 40%
населения мира и 30% территории. При этом к 2030 г. прогнозируется рост доли ВВП до 37% мировой
экономики.
Подобное влияние на мировую экономику невозможно без деятельности транснациональных
корпораций, которые не только являются значимыми акторами международной торговли, но также и
значительно влияют на развитие самих стран – путем привлечения инвестиций, ускорения темпов
производства, совершенствуя НИОКР и т.д.
Рассматривая значимость транснациональных корпораций стран БРИКС для мировой экономики,
необходимо обратиться к динамике такого показателя, как прямые иностранные инвестиции.
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Таблица 1
Потоки прямых иностранных инвестиций стран БРИКС [1, 2]

2020

2010

2020

2010

БРИКС
Млрд. долл. США
Доля в мире, %
Место в мире
Млрд. долл. США
Доля в мире, %
Место в мире

220
17,7
251
25,1
-

Млрд. долл. США
Доля в мире, %
Место в мире
Млрд. долл. США
Доля в мире, %
Место в мире

146
11,3
124
16,8
-

Бразилия
Россия
Импорт ПИИ:
48
41
3,9
3,3
5
8
25
10
2,5
0,9
11
Экспорт ПИИ:
12
52
0,9
3,9
25
8
-25
6
0,8
-

Индия

Китай

ЮАР

25
2
14
64
6,4
8

106
8,5
2
149
14,9
2

0
0
3
0,3
-

15
1,1
21
12
1,6
18

68
5,1
5
133
18
1

1
0,0
-2
-1
-

Можно говорить о том, что доля стран БРИКС в последние годы довольно значительна – так, по
данным ЮНКТАД на страны БРИКС в 2020 г. пришлось около 25% импорта ПИИ и 17% экспорта ПИИ. Для
сравнения – на большую двадцатку пришлось около 59% импорта ПИИ, на ВРЭП – около 26%, на USMCA –
22%. При этом еще в 2010 г. значимость БРИКС для мировой экономики была не так значительна – на них
приходилось около 11% экспорта и 17% импорта инвестиций.
2500
1 918,80
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464,2 446,7
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179,6 136,7
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Рисунок 1 – Объем накопленных входящих инвестиций, млрд. долл. США
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Рисунок 2 – Объем накопленных исходящих инвестиций, млрд. долл. США
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В части накопленных инвестиций в 2010 г. на страны БРИКС приходилось около 10% от
общемировых, а в 2020 г. – всего лишь 8%, уступая таким крупным странам и объединениям, как США, ЕС
и др. При этом необходимо отметить, что объем входящих инвестиций за 2010-2020 гг. увеличился лишь
у Китая (227%) и Индии (134%), а исходящих инвестиций за аналогичный период – у всех стран.
Прежде всего, усиление стран БРИКС происходи за счет Китая и Индии – остальные страны,
напротив, в определенной степени снижают свои некогда высокие позиции на мировой арене.
Таблица 2
ТНК стран БРИКС, входящие в ТОП-100 ТНК мира в 2021 г. [3]
Сфера деятельности

Название компании

Страна

E-commerce
Digital content
Internet platforms
Internet platforms
E-commerce

Alibaba Group
Tencent Holdings
DiDi Global
Baidu
Naspers

Китай
Китай
Китай
Китай
ЮАР

Активы, млн. долл.
США
257 978
253 831
22 569
59 828
53 817

Доля зарубежных
активов, %
30,7
7,5
8,2
-

В целом ТНК стран БРИКС не являются лидерами рейтинга ЮНКТАД за исключением пяти
компаний – преимущественно, это крупные компании Китая. В рейтинге наиболее крупных ТНК (по
продажам) в основном преобладают компании США. Также в рейтинг попали компании ЕС (Германия,
Франция, Нидерланды), Японии, Канады.
Таблица 3
Крупнейшие ТНК стран БРИКС по версии Fortune-500
Страна
Бразилия

Россия

Индия

Китай

ЮАР

Компании

Место

Отрасль

Petrobras
JBS
Vale
Gazprom
Lukoil
Rosneft Oil
Reliance Industries
State Bank of India
Indian Oil
State Grid
China National Petroleum
Sinopec Group
Standard Bank Group
MTN Group
Sasol

181
202
294
84
125
195
155
205
212
2
4
5
-

Нефтегазовая отрасль
Пищевая промышленность
Горнодобывающая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Финансовая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Электроэнергетическая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль и химическая промышленность
Финансовая отрасль
Телекоммуникационная отрасль
Химическая и энергетическая отрасль

Если рассматривать наиболее крупные компании стран БРИКС, можно отметить довольно
узконаправленную специализацию – исходя из специфики развития стран в основном их ТНК
специализируются на сырьевом комплексе – преимущественно, в нефтегазовой сфере. Незначительная
доля приходится на остальные компании – пищевую промышленность, банки, электронную коммерцию и
т.д. При этом лидерами во всем мире являются ТНК Китая, лучшие ТНК остальных стран в основном
находятся на 100-300-х позициях рейтинга по уровню выручки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что страны БРИКС обладают достаточным потенциалом
для развития и становления на один уровень с такими крупными объединениями, как ЕС или ВРЭП. При
этом уровень развития ТНК данных стран за исключением Китая требует особого внимания, поскольку ТНК
являются одним из наиболее эффективных способов динамичного развития экономики страны и региона,
путем привлечения инвестиций, ускорения НИОКР, роста темпов промышленного производства и т.д.
Именно поэтому сегодня так важны совместные действия группы БРИКС по дальнейшему укреплению
своих позиций на мировой арене.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКЗОТИЗМОВ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ)
Аннотация
Статья посвящена анализу прагматической направленности экзотизмов в публицистических текстах
наиболее известных англоязычных газет: Daily Mail, Sky News, The Guardian, The Washington Post и других.
Исследование предполагает подробный разбор и анализ экзотизмов на лексико-семантическом уровне.
Анализируется ряд англоязычных публицистических статей различной тематики, содержащих один
экзотизм или более. В рамках анализа были выявлены основные функции экзотизмов в публицистическом
тексте, а также роль экзотизмов в реализации прагматической направленности публицистического текста.
Актуальность данной работы заключается в недостаточной изученности и повышенном интересе
современных лингвистов к проблеме.
Ключевые слова:
прагматическая направленность, экзотизм, функции языка, публицистический текст,
национальный колорит, коннотация.
В ходе коммуникации представители разных культур обмениваются информацией, которая
содержит лексические элементы, присущие только определённой культурно-языковой среде. К
подобным лексическим единицам относится особая группа слов – экзотизмы. В современном английском
языке, в частности, в публицистических текстах, экзотизмы получают широкое распространение, что
является особой характеристикой современных языковых процессов, поэтому подобная лексика
подлежит детальному исследованию. Однако особенности функционирования экзотизмов в
публицистическом тексте, их прагматическая направленность является малоисследованной областью
языкознания и вызывает интерес у современных ученых, чем и обуславливается актуальность и
новизна работы.
Начнем с рассмотрения базовых понятий исследования, к которым относятся понятия
«прагматическая направленность» и «экзотизм», являющиеся ключевыми для анализа.
В рамках настоящей статьи за основу принимается определение прагматической направленности,
предложенное доктором филологических наук И.Г. Шестаковой, и вслед за ней под прагматической
направленностью мы понимаем цель автора достичь нужного эффекта коммуникации, спровоцировать
ожидаемую реакцию аудитории [7].
В трудах отечественных и зарубежных учёных-лингвистов используются такие термины, как
квазизаимствования (Л.М. Баш) [2], ксенизмы (Л. Деруа) [9], диаксенизмы, палеоксенизмы [3], экзотизмы
(экзотическая лексика, экзотические слова), интерлексемы (Ф. Майсснер) [12], иноязычные вкрапления
[4]. На современном этапе развития лексикологии нет четко разработанной системы для упомянутой
терминологии.
В рамках исследования мы опирались на наиболее распространенный термин, применимый к
данному лексическому пласту – «экзотизм».
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Экзотизм в трактовке лингвиста-англиста О.С. Ахмановой определяется как «иностранное слово
(выражение и т.п.), не получившее прав гражданства в общем языке и бытующее лишь в некоторых
специфических его разновидностях» [1, с. 70].
Эта особенность экзотической лексики выделяется Д.Э. Розенталем, который в «Словаре
лингвистических терминов» определяет экзотизм как «... иноязычное слово или выражение, не до конца
освоенное заимствующим языком, чаще всего в связи с трудностями грамматического освоения: микадо,
табльдот, хобби» [5, с. 78].
Светлана Анатольевна Тимина в своей кандидатской диссертации определяет экзотизмы как
иноязычные лексические единицы, используемые для описания быта и других реалий жизни различных
народов и создания особого национального колорита текстов [6]. Мы разделяем данную точку зрения
лингвиста по вопросу определения ключевого термина работы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что потенциал экзотизмов заключается в
передаче этнических особенностей лингвокультуры народов, особого национального колорита, обычаев
и ментальности.
Рассмотрим реализацию данного потенциала на материале англоязычных публицистических
текстов, обращая внимание на прагматическую направленность экзотизмов в статьях, так как данная
проблема представляет интерес в плане определения возможностей достижения автором
коммуникативного эффекта, то есть ожидаемой реакции читателя.
Следует отметить, что публицистический стиль подразумевает интеграцию двух основных функций
языка: информационную и функцию влияния. Две эти функции тесно связаны между собой, так как
передача информации редко бывает нейтральной. Газетная статья должна быть понятна
среднестатистическому читателю, поэтому информация излагается в краткой и лаконичной форме, что
характеризует особенности публицистического стиля. Публицистические тексты могут касаться любой
темы, которая попала в центр общественного внимания. Стилистические приемы в рамках
публицистического стиля способствуют привлечению читателей, а также лаконичности передаваемой
информации. Для нашего исследования интересно будет проследить, как авторы передают этнический
колорит через использование экзотической лексики.
В ходе исследования, были проанализированы онлайн-версии наиболее известных англоязычных
газет: Daily Mail, Sky News, The Guardian, The Washington Post, Reuters, The New York Times в период с 2017
по 2021 годы.
В ходе анализа статей упомянутых газет были исследованы 43 экзотизма. С помощью словарей были
определены их этимология и значение, далее проведён анализ и определена прагматическая
направленность экзотизмов. Примеры некоторых экзотизмов с последующим анализом приведены в
таблице (см. Таблица 1).
Таблица 1
Примеры отобранных экзотизмов с анализом
Экзотизм
Cabernet franc
[каберне фран]

Тематика
еда и
напитки

Издание
The
Guardian

Дата
публикации
21/04/21

cab sav [каберне
совиньон]
- французские
вина
Kimchi [«кимчхи»]
- блюдо
корейской кухни

еда и
напитки

Daily Mail

25/07/2021
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Заголовок /
контекст
“Fresh and herby
cabernet franc
often plays
understudy to cab
sav and is often
used in blends, so
rarely steals the
show”
“Easy Vietnamese:
Sea bass parcels
with ginger and
kimchi”

Перевод контекста
(Семяшкина М.А.)
“Свежее и
травянистое
каберне фран часто
заменяет совиньон
и используется в
купажах, поэтому
редко оказывается
в центре внимания”
«Легкая
вьетнамская кухня:
морской окунь с
имбирём и кимчхи»

Коннотация
положительная
нейтральная

нейтральная
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Тематика

Издание

Jihad [«джихад»] понятие
в
Исламе,
означающее
войну за веру

религия

Sky News

Дата
публикации
18/05/2021

Заголовок /
контекст
“Israel-Gaza
conflict: Islamic
Jihad leader killed
and militant
tunnels destroyed
in airstrikes,
Israeli military
says”

Kebabs [кебаб] мясное
блюдо
ближневосточной
кухни

еда и
напитки

Daily Mail

10/08/2021

“Your mid-week
meal inspiration:
Foodie reveals her
recipe for slow
cooked lamb
kebabs that taste
EXACTLY like the
real thing”

Siesta [сиеста] исп. короткий сон
в начале дня

традиции,
мероприятия,
праздники

Daily Mail

27/08/2021

“TOM UTLEY: I
don't agree with
the National Trust
about much these
days. But they are
right about the
health-giving
heaven of a
siesta”

Перевод контекста
(Семяшкина М.А.)
“Конфликт между
Израилем и
сектором Газа:
лидер «Исламского
джихада» убит, а
туннели боевиков
уничтожены в
результате
авиаударов,
сообщают
израильские
военные"
«Ваше вдохновение
на обед в середине
недели: Гурман
раскрывает свой
рецепт кебаба из
баранины,
приготовленного на
медленном огне,
вкус которого ТОЧЬВ-ТОЧЬ как у
традиционного
блюда».
«ТОМ АТЛИ: В наши
дни я не во многом
согласен с
Национальным
фондом. Но они
правы насчет
целебного рая
сиесты»

№ 6-2 / 2022
Коннотация
отрицательная

положительная

положительная

Источник: разработано авторами
Экзотизмы классифицировались нами тематически и определялись наибольшие тематические
группы. Результаты классификации представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Тематическая классификация экзотизмов
Источник: разработано авторами
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Как мы видим, подобные слова активно используются в публицистике при описании всех сторон
жизни различных народов. Особенно отличаются экзотической лексикой темы «кулинария» (“meringue”,
“croissant”, “baursak”, “chack-chack”, “tacos”) – 43% (18 экзотизмов), одежда (“poncho”, “sombrero”, “hijab”)
– 14% (7 экзотизмов) и некоторые другие сферы. Широкое использование экзотизмов авторами
публицистических статей позволяет нам сделать вывод о распространенности лексики данных тематик в
текстах англоязычных газет. Традиционные рецепты, национальные костюмы и связанные с ними реалии
являются неотъемлемой частью всех культур и народов, чем и объясняется распространенность
варваризмов и экзотизмов данной тематической группы в английском языке.
В ходе исследования экзотизмы были также классифицированы семантически. Анализ показал, что
данные слова могут иметь в публицистическом тексте не только нейтральную, но и положительную,
отрицательную и ироничную коннотации. Результаты классификации представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Семантическая классификация экзотизмов
Источник: разработано авторами
Распространение экзотизмов с нейтральной коннотацией в публицистических текстах говорит нам,
прежде всего, о том, что в статьях реализуется номинативная функция экзотизмов, то есть функция
именования чужеродного явления. Она сопряжена, прежде всего, с познавательной функцией. Статьи
рассказывают аудитории о реалиях другой культуры, что привлекает внимание той части читателей,
которые не знакомы с данными реалиями.
Проведенный анализ экзотизмов помог нам прийти к выводам относительно их прагматического
потенциала в публицистическом тексте.
Рассмотрим некоторые из отобранных экзотизмов с точки зрения их прагматической
направленности в рамках публицистических статей. Например, экзотизм “Cabernet” [французское вино
Каберне] был использован в тексте статьи газеты The Guardian от 21 апреля 2021 “Is this the red wine you
didn’t know you were missing?” [11]. В данной статье говорится о вине Каберне. Статья нацелена вдохновить
читателя попробовать один из вариантов каберне. Экзотизм имеет положительную коннотацию. Само
слово «каберне» является нейтральным по значению, однако прилагательные “fresh” («свежий») и
“herby” («травянистый») придают ему положительную окраску:
“Fresh and herby cabernet franc often plays understudy to cab sav and is often used in blends, so rarely
steals the show” [11].
В статье приводится еще один экзотизм, также являющийся разновидностью французского вина
“cab sav” [Каберне Совиньон]. Данный экзотизм наиболее интересен для анализа, так как автор не
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использует в тексте полное название напитка, вместо этого он намерено употребляет австралийский сленг
для экзотизма. Подобный факт говорит нам о том, что упомянутое вино очень популярно по всему миру,
поэтому у автора нет необходимости употреблять экзотизм в графике языка-источника или добавлять
пояснение к нему в текст. Таким образом, автор сохраняет краткость и лаконичность публицистической
статьи, при этом передаёт национальный колорит Франции в описаниях сорта вина.
Экзотизм с нейтральной коннотацией “kimchi” (блюдо корейской кухни, представляющее собой
остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту) используется в заголовке
статьи в газете Daily Mail от 25 июля 2021 “Easy Vietnamese: Sea bass parcels with ginger and kimchi” [10]. В
данной статье приводится рецепт приготовления окуня с пекинской капустой.
Положительная коннотация, особенно в статьях о традиционных рецептах, эффективно влияет на
привлечение читателей к материалу. Аппетитные описания блюд вызывают интерес у читателей и
желание узнать о рецепте или традиционном блюде что-то новое.
Экзотизм “Siesta” означает обычай короткого сна в начале дня у испанского народа. Слово
используется в статье Daily Mail от 28 августа 2021 года “TOM UTLEY: I don't agree with the National Trust
about much these days. But they are right about the health-giving heaven of a siesta” [14]. Экзотизм
используется в предложении: “To be fair, I should admit that the Mediterranean custom of taking a siesta (the
Spanish word derives from the Latin hora sexta, meaning the sixth hour after dawn, which was the traditional
time for a kip) has its downside for British tourists who are unfamiliar with it” – «Справедливости ради, я
должен признать, что средиземноморский обычай принимать сиесту (испанское слово происходит от
латинского hora sexta, что означает шестой час после рассвета, который был традиционным
временем для короткого сна) имеет свои недостатки для британских туристов, которые с ним
незнакомы» (пер. Семяшкина М.А.). В данном контексте автор дает краткое пояснение после экзотизма,
тем самым, знакомит читателей с традицией другого народа. Национальный колорит слова передает
атмосферу жизни испанцев. Автор, таким образом, проинформирует британских туристов о том, что
большинство магазинов и ресторанов в Испании в это время бывает закрыто. Так, экзотизмы помогают
вести диалог культур. Вместе с тем, данный контекст придает статье комический эффект: автор как будто
немного посмеивается над британцами, которые не знали о такой традиции, путешествуя по Испании.
Следует отметить в ряде случаев экспрессивную функцию экзотизмов. Так, в заголовке статьи газеты
The New York Times от 28 июня 2021 года “Shawarma, Shawarma, Shawarma!” [13] экзотизм написан три
раза с восклицательным знаком, что бесспорно передает экспрессию текста. Даже если читатель не
знаком с блюдом, у него все равно сложится положительное представление о данной реалии другой
культуры. Намерение автора заключалось в привлечении внимания читателей экспрессивным заголовком
к положительной характеристике данного блюда.
Особо следует выделить реализацию оценочной функции экзотизмов в текстах статей. При этом
оценка может быть выражена прямо или косвенно. Прямое выражение оценки не частотно. Более
характерной для публицистического текста является непрямая оценка. Непрямая оценка вводится
посредством знаков своей культуры, которые служат эталоном сравнения (в заголовке газеты The
Independent о русской избе “Breathtaking Russian log houses that everyone should experience”) [8].
Таким образом, экзотизмы способствуют выполнению прагматической функции, которая
заключается в выражении отношения автора к тому, о чем он пишет, в донесении автором своей точки
зрения. Выражаемая оценочность облегчает введение личной точки зрения автора и, соответственно,
позволяет эксплуатировать в публицистическом дискурсе тактику персональной коммуникации.
Подводя итоги исследования, можно отметить, что проведенный лексико-семантический анализ
экзотизмов в англоязычных публицистических текстах позволил нам сделать вывод о том, что большая
притягательность экзотизмов связана с их статусом лингвокультурных знаков, то есть с той ценностной
информацией, которая совмещена со значением данных языковых единиц. В публицистическом тексте
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экзотизмам, в основном, присуща номинативная функция. Однако, в ходе исследования нами была
выявлена оценочная функция экзотизмов, связанная с их прагматическим потенциалом. Прагматическая
направленность экзотизмов в рамках публицистического текста заключается в создании автором статьи
комического эффекта, придании эмоционально-оценочной окраски статье, а также в образной
характеристике явлений, передаче особого национального колорита различных народов, в создании
характерной для разных культур атмосферы.
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Аннотация
В статье рассматривается квалифицирующие признаки состава преступления связанные с
обращением фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок,
затрагивается законодательный подход к пенализации обращения фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота
фальсифицированных биологически активных добавок и перспективы его оптимизации.
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CIRCULATION OF FALSIFIED, SUBSTANDARD AND UNREGISTERED MEDICINES, MEDICAL DEVICES AND
TURNOVER OF FALSIFIED BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES: ISSUES OF DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY
AND PENALIZATION (PUNISHMENT).
Abstract
The article examines the qualifying signs of the corpus delicti associated with the circulation of falsified,
substandard and unregistered medicines, medical products and the turnover of falsified biologically active
additives, touches upon the legislative approach to penalizing the circulation of falsified, substandard and
unregistered medicines, medical products and the turnover of falsified biologically active additives and the
60

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

prospects for its optimization.
Key words
criminal law, penalization, prospects and optimitization, falsified medicines, substandard medicines,
unregistered medicines, biologically active additives, crimes against pharmaceutical safety.
Переход российского государства к рыночным отношениям, развитие фармацевтических
технологий, глобализация – все это не могло не сказаться на процессе появления на рынке
фальсифицированной медицинской продукции, что обусловило необходимость разработки
принципиально новых приоритетов государственной (в том числе уголовноправовой) политики
противодействия данному виду преступлений.
Любое направление уголовно-правовой политики должно служить реализации ее главной линии –
борьбе с преступностью. Таковым выступает и дифференциация уголовной ответственности. Реализация
данного направления, по нашему мнению, способна решить ряд важнейших социально-правовых
вопросов, одним из которых является проблема назначения справедливого наказания, определения
удачного баланса между его мягкостью и строгостью. Ее решения можно достигнуть, в частности, и с
помощью дифференциации уголовной ответственности.
В.П. Кашепов отмечает, что для дальнейшего совершенствования системы мер борьбы с
преступностью сохраняет свое значение направление их упорядочения, дифференциации с учетом
тяжести воздействия каждой отдельной меры и конкретизации оснований ее применения в целях
повышения эффективности специального предупреждения. Основным средством реализации этого
направления может служить дальнейшая дифференциация уголовной ответственности и наказания,
совершенствование регламентации квалифицированных составов преступлений.
Т.А. Лесниевски-Костарева трактует дифференциацию уголовной ответственности как градацию,
разделение, расслоение ответственности в уголовном законе, в результате которой законодателем
устанавливаются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от типовой степени
общественной опасности преступления и личности виновного.
Как полагает П.В. Коробов, дифференциация представляет собой предусмотренное в федеральных
законах деление обязанности лица, совершившего преступление, подвергнуться осуждению, наказанию
и судимости, основанное на учете характера и степени общественной опасности преступления и степени
общественной опасности личности преступника.
От представленных определений существенно отличается интерпретация рассматриваемого
понятия А.А. Ширшовым. Он определяет дифференциацию как регламентацию на законодательном
уровне вида, объема, пределов и формы реализации уголовной ответственности в зависимости от
типовой степени общественной опасности преступного деяния, личности преступника и формы вины.
Оригинальной представляется нам трактовка, предложенная С.Е. Кротовым, отмечающим, что
дифференциация видится им как разграничение ответственности по всем значимым уголовно-правовым
институтам в целях достижения принципа законности, равенства перед законом и справедливости и
предполагает выделение преступлений различной тяжести, использование юридически и социально
обоснованных квалифицирующих признаков и исчерпывающего перечня отягчающих обстоятельств.
Обобщив различные точки зрения, приходим к выводу, что под дифференциацией уголовной
ответственности следует понимать расчленение, расслоение, разделение последней законодателем в
зависимости от характера и степени общественной опасности преступного деяния, в результате чего
наступают уголовно-правовые последствия, связанные с осуждением лица, применением к нему
различных видов и размеров наказаний, а также других форм ответственности.
В специальной литературе отмечается, что дифференциация уголовной ответственности
проявляется при группировке деяний в рамках Особенной части УК, конструировании отдельных
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разделов, глав, расположении внутри главы конкретных групп преступлений, а также составов внутри
групп относительно друг друга по мере возрастания уровня общественной опасности.
Наиболее применимым средством дифференциации ответственности выступает конструирование
квалифицированных и привилегированных составов. Квалифицирующие признаки в совокупности с
признаками основного состава образуют квалифицированный состав преступления, который обладает
повышенной степенью общественной опасности.
Следует согласиться с В.П. Кашеповым, отмечающим, что дифференциация уголовной
ответственности обеспечивается не только категоризацией преступлений, но и их поляризацией в
сложных составах, указанием на комплексы квалифицирующих обстоятельств, признаками иерархии в
определении степени общественной опасности преступных деяний и самого УК. Квалифицирующие
признаки используются в уголовном праве как способ дифференциации уголовной ответственности для
конструирования более опасного вида деяний.
Что касается изучаемого преступления, то для него законодатель предусмотрел квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки.
В ч. 2 ст. 238 УК РФ закреплены следующие квалифицирующие признаки:
а) совершение названных в ней деяний группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) наступление по неосторожности последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо
смерти человека.
В ч. 3 в качестве особо квалифицирующего признака предусмотрено причинение по
неосторожности смерти двум или более лицам.
Итак, в п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ установлена ответственность за совершение рассматриваемого
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Исходя из
положений ч. 2 ст. 35 УК РФ, посягательство следует считать совершенным группой лиц по
предварительному сговору в случае, если любые действия, предусмотренные ч. 1 ст. 238 УК РФ,
совершили два или более лица, выступившие в роли соисполнителей, которые до начала выполнения
объективной стороны преступления договорились между собой о совместном его осуществлении. В
подобных ситуациях возможно распределение ролей, но в совершении преступления должно участвовать
как минимум два исполнителя (соисполнителя). Названная группа лиц рассматривается как одна из форм
соучастия в преступлении.
Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, представляет большую
опасность, чем преступление, совершенное единолично. В специальной литературе справедливо
отмечается, что общественная опасность преступлений, совершаемых в соучастии, существенно
повышается из-за совместных усилий нескольких лиц, связанных и часто заранее согласованных между
собой, благодаря чему достигается единый преступный результат, более значимый, чем тот, который
причиняется действием одного лица. Совершение преступления несколькими лицами облегчает
достижение преступного результата, причем, возможно, и более масштабного, чем при осуществлении
посягательства единолично.
Полагаем, что такое преступление, как обращение фальсифицированной медицинской продукции,
предполагает детальное планирование преступных действий, наличие серьёзной материальной базы
(специального оборудования для изготовления фальсифицированной медицинской продукции,
необходимых ингредиентов и т.д.). Все это, как правило, требует объединения усилий нескольких лиц.
Совершение преступлений в соучастии свидетельствует о принципиальной противоправной позиции лиц,
совершающих групповое преступление, установке на причинение вреда, пренебрежении общественными
и моральными ценностями.
Проиллюстрируем рассматриваемую ситуацию примером из судебной практики. 16 февраля 2018 г.
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Приморским районным судом г. Санкт-Петербурга по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ были осуждены С., Т. и С-о.
Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно указанные лица
изучили рынок лекарственных средств Республики Индия, приискали гражданина этой страны Ш., не
осведомленного об умысле участников преступной группы, и договорились с ним о незаконном ввозе из
Республики Индия в РФ лекарственных средств для лечения вирусного гепатита С. стоимостью 4109860
руб. 30 коп.
С. имел среднее-специальное медицинское образование и разбирался в лекарственных средствах,
что облегчило совершение данного преступления в части поиска необходимого лекарственного средства.
Т. предоставил помещение для его хранения, а также занимался вопросами распространения препарата,
в том числе через Интернет. С владела иностранным языком, вела переговоры по поставке
лекарственного средства на территорию России.
Как видно из примера, повышенный уровень общественной опасности совершенного преступления
обусловлен концентрацией усилий объединившихся в группу участников деяния, совместно
совершающих посягательство, что повысило вероятность порождения негативных для социума
последствий. Разделение функций в рамках объективной стороны и согласование усилий нескольких лиц
приводит к большей результативности противоправной деятельности, а следовательно, усугубляет его
вредоносность.
Вместе с тем не совсем понятна позиция законодателя, уравнявшего, по сути, группу лиц по
предварительному сговору с организованной группой, тем самым признавшего, что степень
общественной опасности таких действий одинакова. Преступная деятельность организованных групп
объективно более вредоносна. Преступления совершаются с четко определенными целями, продуманно,
создаются соответствующие условия для противоправной деятельности, принимаются меры по
устранению преград, сокрытию следов и пр. Там, где необходимы определенные навыки и умения,
организаторы подбирают лиц, их имеющих, обладающих соответствующими интеллектуальными
возможностями, и т.д.
Кроме того, в Особенной части УК РФ совершение преступления организованной группой
признается особо квалифицирующим обстоятельством для значительного ряда преступлений (например,
против собственности, общественной безопасности). В связи с этим считаем обоснованным разделение
соответствующего признака, с указанием совершения преступления организованной группой в ч. 3 ст. 238
УК РФ.
Вменение квалифицирующего признака, выражающегося в причинении по неосторожности тяжкого
вреда здоровью либо смерти человека, возможно при условии обязательного установления причинноследственной связи между преступными деяниями, совершенными в одной из форм, предусмотренных
ч. 1 ст. 238 УК РФ, и наступившими последствиями указанного содержания. Причинная связь между ними
означает, что тяжкий вред, нанесенный здоровью, или смерть потерпевшего являются закономерным
результатом именно содеянного виновным, а не третьими лицами или влияния каких-либо внешних
привходящих сил. Объективную сторону деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, образует
незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, которое по неосторожности
повлекло смерть либо причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Оконченным преступление
считается с момента наступления смерти либо причинения тяжкого вреда здоровью.
Специфично и содержание субъективной стороны данного преступления, оно совершается с двумя
формами вины: умыслом по отношению к действию и неосторожностью – к последствиям.
Если же отношение к причинению смерти или тяжкого вреда здоровью было умышленным (чаще в
виде косвенного умысла), такие действия следует квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 105 или 111 и ст. 238 УК РФ.
Выделение законодателем данного квалифицированного состава представляется вполне
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обоснованным, и мы поддерживаем эту его позицию.
В уголовно-правовой доктрине определено, что пенализация выступает важнейшим методом
уголовно-правовой политики. Обдуманное и взвешенное построение санкций уголовно-правовых норм –
одно из необходимых условий достижения целей предусмотренных ими наказаний. Санкция
представляет собой уникальный феномен: она фактически обеспечивает функционирование правовой
системы в целом и выполнение социального назначения уголовного права – в частности. Закрепляя
деяние в качестве преступного, законодатель посредством криминализации очерчивает поле,
составляющее преступность, т.е. криминализация – это точка отсчета борьбы с преступностью. Но этот
процесс был бы бессмысленным, если бы он не венчался определением в законе негативных последствий
для лица, совершившего общественно опасное деяние, подвергшееся криминализации.
Потому возникает объективная необходимость в осуществлении пенализации, представляющей
собой такую стадию борьбы с преступностью, на которой осуществляется закрепление уголовного
наказания в уголовном законе.
Пенализация как деятельность по определению характера и пределов наказуемости каждого
отдельного преступления по своей сути является способом воздействия на негативные социальные
процессы, а также регулятором поведения субъектов общественных отношений. От того, насколько
взвешенно законодатель подойдет к построению санкции, зависит полнота нейтрализации негативного
эффекта от совершенного преступления.
Для наиболее правильного понимания пенализации ее необходимо соотнести с криминализацией.
Так, В.Н. Кудрявцев указывает, что криминализация – общее понятие, охватывающее как процесс,
так и результат признания определенных видов деяний преступными и уголовно наказуемыми. Процесс
криминализации состоит в выявлении целей, оснований и возможностей установления уголовной
ответственности за те или иные деяния. Результат криминализации – совокупность норм уголовного
права, содержащих перечь преступлений и предусмотренных за них наказаний.
В данном случае необходимо обратить внимание, что пенализация рассматривается как составная
часть криминализации. И такая точка зрения является довольно распространенной в науке уголовного
права. Однако иные авторы придают пенализации относительную самостоятельность. Например, А.И.
Коробеев под пенализацией понимает процесс определения характера наказуемости деяний, а также их
фактическую наказуемость, т.е. процесс назначения уголовного наказания в судебной практике.
Мы полагаем, что пенализацию можно понимать и как самостоятельное направление (метод
осуществления) уголовной политики, и как составную часть криминализации. Так как в теории уголовного
права существует два подхода к пониманию криминализации – в широком и более узком смыслах. П.Ф.
Гришанин, будучи сторонником первого, указывает, что ответственной частью криминализации
общественно опасных деяний является определение санкций за их совершение. Пенализация в данном
случае выступает как элемент, компонент криминализации. При более узком подходе криминализация
рассматривается только как отнесение деяния к числу преступлений. Пенализация в таком случае
отграничивается от криминализации, так как выполняет роль самостоятельной стадии борьбы с
преступностью посредством установления наказания в законе.
Процесс пенализации неразрывно сопряжен с деятельностью по конструированию уголовноправовой санкции, в которой устанавливается конкретное наказание за конкретное подвергшееся
криминализации деяние. Наполняя санкцию видами наказаний, устанавливая диапазон их сроков и
размеров, что в свою очередь обусловливает категорию соответствующего преступления, законодатель
тем самым указывает правоприменителю на уровень общественной опасности определенного деяния и
выражает свое мнение относительно объема репрессии, которого заслуживает лицо, совершившее то или
иное посягательство.
И.М. Антонов, указывает, что пенализация представляет собой процесс установления характера
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наказуемости криминализированных деяний законодателем, а также процесс назначения наказания.
Процесс определения характера наказуемости деяний законодателем и процесс назначения наказания в
судебной практике можно рассматривать как этапы пенализации, следующие один за другим. Таким
образом, на начальном этапе названного процесса речь идет о закреплении наказания в законе,
последующие же связаны с назначением наказания и его исполнением.
Некоторые разногласия в понимании криминализации и пенализации не препятствуют системному
их пониманию в том смысле, что криминализация и пенализация связаны между собой как две стороны
одного процесса. Особенности пенализации (несмотря на ее вторичность по отношению к
криминализации) обратным образом влияют на процесс установления уголовно-правового запрета.
Запрет и санкция должны быть не только сбалансированы между собой, но и согласованы со всей
системой действующего права.
Совершенствование уголовно-правовой нормы должно идти двумя путями: за счет корректировки
диспозиции, направления которой представлены ранее, что в свою очередь позволяет формировать
санкции, адекватные характеру и степени общественной опасности соответствующего деяния.
По справедливому мнению И.М. Гальперина, условием успешного и результативного
«существования» санкций является их обоснованность, то есть связь уголовно-правовых санкций с
окружающей средой, которая как раз и определяет социальную обусловленность и выражается в
социальной обоснованности санкций.
Санкции выступают одним из социальных инструментов, посредством которого общество
формирует модель сосуществования с криминальной активностью. Придерживаясь именно такой точки
зрения, руководствуясь принципами соответствия санкции характеру и степени общественной опасности,
а также целям наказания, рассмотрим санкции, установленные за преступление, предусмотренное ст. 238
УК РФ.
Является постулатом, что наказание, с одной стороны, должно быть справедливым по отношению к
обществу и государству, а также к потерпевшим от совершенного преступления, с другой – по отношению
к виновному лицу. Несомненно, способствуют определению уровня суровости наказания как
правосознание, так и требования справедливости. Однако иногда отсутствуют четкие критерии выбора
конкретного наказания.
В соответствии с мировой практикой при формировании уголовно-правовой политики
противодействия преступлениям, связанным с оборотом фальсифицированной медицинской продукции,
не допустима либерализация ответственности в отношении этих преступных посягательств. Иными
словами, противодействие им допустимо только методами репрессивного характера, которые выступают
одним из важнейших условий борьбы с данной категорией преступлений.
Что касается отечественного уголовного закона, то санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает
наказание в виде принудительных работ на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, а также лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до
двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
шести месяцев до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Санкция
относительно-определенная,
альтернативно-кумулятивная
с
факультативным
назначением дополнительного наказания. Кумулятивные санкции – это разновидность санкций, в которых
содержится указание на несколько вариантов назначения наказания путем сочетания его основного вида
с дополнительными мерами государственного принуждения, назначаемыми в установленном порядке
судом обязательно либо факультативно.
Представляется, что для создания благоприятных условий для назначения справедливого наказания
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альтернативные его виды, указанные в санкции, должны быть сопоставимыми, находящимися в
логической пропорции. На наш взгляд, сложно признать справедливой санкцию, согласно которой суд
может назначить принудительные работы либо 5 лет лишения свободы. Судя по тому, какие виды
наказаний включены в санкцию, можно предположить, что лишение свободы за соответствующее деяние
следует применять лишь в крайнем случае. Безусловно, альтернативные санкции полезны, поскольку они
позволяют индивидуализировать наказание. Но в данном случае необходимо учитывать корреляцию
между степенью общественной опасности деяния и содержанием санкции.
В ч. 1 ст. 238 УК РФ предусмотрен такой вид наказания, как принудительные работы на срок от трех
до пяти лет. Существующие ограничения возможности применения данного вида наказания (ч. 7 ст. 53 УК
РФ) существенно снижают потенциал анализируемой санкции. К примеру, принудительные работы не
назначаются женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим
шестидесятилетнего возраста. Данное обстоятельство законодатель обязан учитывать и предусматривать
оптимальный вариант решения. Считаем необходимым исключить из санкции рассматриваемой статьи
такой вид наказания, как принудительные работы.
При законодательном отборе основных видов наказания для конструирования санкции считаем
целесообразным опираться на типологию личности преступника, совершающего исследуемое
преступление. П.П. Осипов предложил соотносить санкции с типологией личности виновного.
Преступления, предусмотренные ст. 238 УК РФ, в большей части совершаются из корыстных побуждений,
следовательно, штраф должен присутствовать в санкции в качестве обязательного дополнительного
наказания. Считаем, что такая санкция будет справедливой, соответствующей характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Отметим,
что прибыль, получаемая в результате обращения фальсифицированной медицинской продукции в
большинстве случаев, превышает сотни тысяч рублей, в связи, с чем назначаемый штраф, по нашему
мнению, не должен быть меньше названной суммы.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОСТАВА
Аннотация
В статье рассматривается состав преступления в сфере обращения фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота
67

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

фальсифицированных биологически активных добавок, некоторые вопросы уголовно-правовых
отношений, возникающих в связи с совершением преступлений в сфере незаконного обращения
лекарственных средств и медицинских изделий. Освещаются объект обращения фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота
фальсифицированных биологически активных добавок, рассмотрим вопросы о предмете состава данного
преступления.
Ключевые слова:
Уголовное право, фальсифицированные лекарственные средства, недоброкачественные лекарственные
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CIRCULATION OF FALSIFIED, SUBSTANDARD AND UNREGISTERED MEDICINES, MEDICAL DEVICES
AND TURNOVER OF FALSIFIED BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES: CRIMINAL-LEGAL CONTENT
OF THE COMPOSITION
Abstract
The article considers the composition of the crime in the sphere of circulation of counterfeit, substandard
and unregistered medicines, medical products and the turnover of counterfeit biologically active additives, some
issues of criminal law relations arising in connection with the commission of crimes in the field of illegal
circulation of medicines and medical products. The object of circulation of falsified, substandard and
unregistered medicines, medical products and the turnover of falsified biologically active additives are
highlighted, we will consider questions about the subject of the composition of this crime.
Keywords
Criminal law, falsified medicines, substandard medicines, unregistered medicines, biologically active additives,
crimes against pharmaceutical safety.
В результате вступления в силу Федерального закона, в законодательство Российской Федерации
(далее – РФ) были внесены значительные изменения, регламентирующие порядок обращения
медицинской продукции. Поводом для проведения реформы, усовершенствовавшей российскую
законодательную базу, послужили международно-правовые обязательства России сфере
фармацевтической безопасности. Присоединившись в 2011 году к конвенции Совета Европы
«Медикрим», российская сторона начала разработку законопроектов, устанавливающих уголовную
ответственность за фармацевтические преступления, как того требует международный договор.
В результате реформы в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) были введены
новые статьи – 235, 238 и 327.2, которые, на сегодняшний день, составляют основу российского
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фармацевтического уголовного права. Для России борьба с незаконным обращением лекарственных
средств и медицинских изделий, а также биологически активных добавок имеет огромное значение, ведь
фармацевтические преступления посягают не только на экономическую безопасность страны, но и
представляют угрозу жизни и здоровью как отдельного человека, так и всего населения в целом.
Большинство фармацевтических преступлений в Российской Федерации подлежат квалификации по
статье 238 УК РФ, которая является эффективным средством уголовно-правового регулирования
незаконного обращения медицинской продукции. Обобщая сказанное, важно отметить, что среди
обстоятельств, определяющих актуальность и ценность рассматриваемого вопроса, выделяется
возможная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
В связи с широким использованием статьи 238 УК РФ судами в правоприменительной практике
изучение элементов состава преступления, предусмотренного данной статьей, представляет
практический и научный интерес. Заслуживают внимания мнения группы специалистов в области
уголовного права касательно непосредственного объекта рассматриваемого преступного деяния.
В частности, О. И Годунов утверждает, что справедливо определить в качестве непосредственного
объекта рассматриваемого преступления общественные отношения в сфере охраны здоровья населения,
регламентируемые нормативными актами, устанавливающими порядок обращения медицинской
продукции.
Дискуссионной можно считать точку зрения Е. В. Безручко, который считает, что объектом
рассматриваемого состава справедливо определить не здоровье населения, а экономические отношения.
Это мнение нельзя назвать обоснованным, так как незаконное производство, сбыт и ввоз на территорию
Российской Федерации фальсифицированных лекарственных препаратов и иной медицинской продукции
несет реальную угрозу здоровью населения.
При этом, важно отметить, что такой предусмотренный в статье 238 УК РФ обязательный признак
состава как совершение преступления в крупном размере, определенном в примечании как стоимость
предмета преступления в размере, превышающем 100 тысяч рублей, не характеризует данное
преступление, как деяние экономической направленности. Стоимостный признак определяет в первую
очередь масштаб незаконного производства, сбыта или ввоза на территорию РФ, которые, в крупных
размерах, представляет опасность для здоровья большего числа потенциальных потерпевших и,
следовательно, несет большую общественную опасность.
Приведенный выше анализ дает основания заключить, что видовым объектом рассматриваемого
преступного деяния являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения, а
непосредственным объектом - общественные отношения в сфере охраны здоровья населения,
регламентируемые нормативными актами, устанавливающими порядок обращения медицинской
продукции.
Рассмотрения требует вопрос о предмете данного состава. Статья 328.1 УК РФ выделяет несколько
разновидностей предмета преступления, первой из которых выступают фальсифицированные
лекарственные средства и медицинские изделия. Понятие фальсифицированного лекарственного
средства однозначно определено российским законодателем. Им признается медицинский препарат,
сопровождаемый недостоверными сведениями о составе лекарственного средства или ложной
информацией о его производителе.
Таким образом, уголовная ответственность устанавливается за ввоз на территорию РФ,
производство и сбыт лекарственных средств, содержащих недостоверные сведения о составе и
производителе. Понятие фальсифицированного медицинского изделия определяется законодателем по
той же логике, но ложные сведения касаются характеристик предмета. Так, преступным признается
обращение медицинских изделий, при наличии неподтвержденной информации о характеристиках
продукции и изготовителе.
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Второй
разновидностью
предмета
исследуемого
преступного
деяния,
является
недоброкачественная медицинская продукция, включающая в себя медицинские изделия и
лекарственные препараты. Недоброкачественными признаются лекарственные средства, не подходящий
по показателям качества, определенным в фармакопейной статье или иных нормативных документах,
принятых производителем или Министерством здравоохранения Российской Федерации.
По Т. П. Деревянской понятие недоброкачественных лекарственных средств охватывается смыслом
термина фальсифицированных лекарственных средств, ведь недоброкачественные медицинские
препараты всегда сопровождаются недостоверными сведениями о составе или производителе.
Эта позиция является дискуссионной, так как недоброкачественным может быть признан и
подлинный препарат, переставший соответствовать установленным требованиям в результате нарушений
при хранении или обращении.
Приведенный выше анализ позволяет утверждать, что понятия фальсифицированных и
недоброкачественных лекарственных средств не только не соотносятся друг с другом как целое и часть,
но и, напротив, являются взаимоисключающими видами предмета рассматриваемого преступления.
Аргументированной представляется точка зрения А. А. Бимбинова, согласно которой
фальсифицированные лекарственные средства несут опасность для общества независимо от качества. В
то же время недоброкачественные лекарственные средства, будучи подлинными препаратами,
представляют угрозу здоровью населения в силу несоответствия заданным стандартам в медицине.
Как показывает практика, исполнительные органы государственной власти четко разделяют
фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства. Например, Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения в своем письме от 29 августа 2017 года № 01И-2136/17 признала
партию препарата «Плагрил» в городе Воронеж недоброкачественной, так как одна таблетка была со
сколом и не соответствовала критерию «Описание».
В то же время в другом информационном письме партия препарата «Герцептин» была признана
фальсифицированной и подлежащей уничтожению, так как был указан неправильный индекс в адресе
местонахождения фармацевтической компании ЗАО «Р-Фарм».
Также российским законодателем установлена уголовная ответственность за обращение
незарегистрированных
медицинских
продуктов.
Важно
отметить,
что
определения
незарегистрированного медицинского изделия или препарата не дается в нормативных актах. Удачные
попытки доктринального определения понятия незарегистрированного лекарственного средства или
медицинского изделия предприняты в работах Ю. В. Грачевой и И.В. Фирсова.
С их точки зрения ключевую роль играет факт отсутствия удостоверения как документа,
подтверждающего регистрацию медицинской продукции. Это предположение в известной мере
подтверждается правоприменительной деятельностью компетентных государственных органов, однако
есть целый ряд исключений, свидетельствующий о существующей неопределенности в характеристике
данного вида предмета преступления. В частности, в Федеральном законе от 12.04.2010 № 61-ФЗ
перечислены те лекарственные средства, государственная регистрация которых не осуществляется и не
требуется.
Например, приобретенные вне пределов России лекарственные препараты для личного
потребления; ввозимые на территорию РФ жизненно-необходимые медикаменты для оказания помощи
конкретному лицу (но только при наличии разрешения от Министерства здравоохранения), и иные. Кроме
того, нередки случаи утери регистрационного удостоверения производителем. В таких ситуациях
законодательство предусматривает возможность его восстановления.
Незарегистрированными медицинскими изделиями признаются не входящие в Государственный
реестр медицинские продукты, для которых предусмотрена обязательная регистрация.
Также в качестве предмета состава преступления статьи 238 УК РФ законодатель признал
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фальсифицированные биологически активные добавки (Далее – БАД). Понятие БАД определяется в
специальном законе № 61-ФЗ. Ими признаются биологически активные вещества, предназначенные для
употребления в пищу, обладающие скрытыми свойствами и качествами или подвергшиеся изменениям,
информация о которых отсутствует или не соответствует действительности.
Важно отметить, что уголовная ответственность предусматривается только за обращение
фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих в своем составе медицинские
субстанции, не указанные в регистрационной документации.
На этом основании 29.07.2015 года Роспотребнадзор принял решение о прекращении
государственной регистрации для ряда БАДов, которые имеют в своем составе незарегистрированные
медицинские субстанции.
Непосредственным объектом состава преступления, закрепленного в статье 238 Уголовного кодекса
Российской Федерации, являются общественные отношения в сфере охраны здоровья населения,
регулируемые нормативными актами, устанавливающими порядок обращения медицинской продукции.
Также, со всей определенностью можно утверждать, что все виды предмета рассматриваемого состава:
фальсифицированные, недоброкачественные, незарегистрированные лекарственные средства и
медицинские изделия и фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие
незарегистрированные фармацевтические субстанции - являются взаимоисключающими понятиями, что
в известной мере подтверждается правоприменительной деятельностью компетентных государственных
органов и судов.
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ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье рассматривается упрощенное производство как одна из форм гражданского процесса,
существующие нормативные проблемы его закрепления и регулирования, а также практические
проблемы его применения.
Ключевые слова:
гражданский процесс, упрощенное судопроизводство, гражданская процессуальная форма, общий
порядок гражданского судопроизводства, упрощение судебного разбирательства.
Почти вся деятельность человека сопряжена с гражданским правом. Любое нарушение в
нормальном ходе гражданско-правовых отношений приводят к спорам, применению различных способов
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защиты своих прав и свобод. Наиболее эффективным методом правовой защиты является обращение в
суд для компетентного и законного выхода из конфликта. Процессуальная деятельность судей, арбитров,
медиаторов и иных субъектов охватывается отраслью гражданского процесса.
Поскольку обращение в суд именно по гражданским делам является наиболее частым в обыденной
жизни граждан и юридических лиц, законом и теорией права предусмотрены различные
дифференцированные формы гражданского судопроизводства, которые облегчают как участие граждан
во всех судебных мероприятиях, так и работу суда в виду отсутствия излишнего человеческого фактора.
Упрощенное производство является той дифференцированной гражданской процессуальной
формой, которая значительно упрощает рассмотрение гражданского дела. Институт упрощенного
производства достаточно новый в гражданском процессе. Одноименная глава, регулирующая данный
порядок, появилась в отечественном ГПК РФ только в 2016 году [1]. Данное обстоятельство говорит о том,
что на практике еще не до конца сложилось полное понимание данной формы гражданского
судопроизводства, велика вероятность допущения каких-либо процессуальных либо сугубо технических
ошибок. «Молодость» изучаемого института гражданского процессуального права говорит также и о том,
что в полной мере еще не разработана и нормативно-правовая база его регулирования. Так, например,
наличие многих отсылочных норм, отсутствие обще теоретических положений немного затрудняют
процесс восприятия данной формы судопроизводства.
Стоит отметить, что определение упрощенного производства содержится в Постановлении Пленума
Верховного суда от 18.04.2017 №10: «Упрощенное производство представляет собой специальный
порядок рассмотрения дел, предусмотренный главой 21.1. ГПК РФ и главой 29 АПК РФ, согласно которым
судами общей юрисдикции рассматриваются дела искового производства, а арбитражными судами
рассматриваются дела искового производства и производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений» [2, п.1].
Таким образом, можно сделать вывод, что упрощенное производство в гражданском
процессуальном праве – одна из разновидностей гражданской процессуальной формы судопроизводства,
имеющая свои отличительные процессуальные особенности, затрагивающие категории дел, порядка
рассмотрения дела, а также вынесения решения по делу. Также была отмечена неразвитость норм ГПК
РФ, затрагивающих данный вид гражданского процесса.
При этом, проблема неполноты правовых норм, регулирующих данный процесс, стоит достаточно
остро, особенно она затрагивает общие положения об упрощенном производстве, так как их отсутствие
затрудняет понимание такого производства, и, как следствие, его применение на практике.
Применять на практике упрощенное производство достаточно сложно, так как законодателем
определен достаточно большой перечень условий, которые должны быть соблюдены при рассмотрении
дела в изучаемом порядке.
С одной стороны, изначальное «отсеивание» всех этих обстоятельств, которые могут помешать
рассмотрению дела в упрощенном порядке, позволит в кратчайшие сроки незатратно и оперативно
разрешить гражданское дело, с другой стороны – такая проверка наличия либо отсутствия данных
факторов является лишней тратой времени в рамках упрощенного производства, так как по времени это
будет совпадать с общим порядком рассмотрения дел. Соответственно, можно сделать вывод о
необходимости либо конкретизации дел, в отношении которых суд может прибегнуть к упрощенному
производству и исключении «самовольного» рассмотрения иных дел в указанном порядке, либо о
допущении большей доступности рассмотрения споров в упрощенном производстве. Любое из
предложенных нововведений поначалу будет сложно применить на практике, так как с одной стороны
будет ограничение процессуальных возможностей и суда, и сторон, с другой – риск некачественного
рассмотрения и разрешения дела. В любом случае, нынешнее состояние данной нормы ГПК РФ создает
слишком много сложностей и трудностей в том процессе, который, наоборот, внедрен для облегчения
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судебной деятельности при рассмотрении гражданских дел.
При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила о ведении
протокола и правила об отложении разбирательства дела; не проводится предварительное судебное
заседание; судом выносится, как правило, резолютивная часть решения [2, с.194]. Данное положение
обосновано тем, что все материалы, возражения, мнения сторон по гражданскому делу направляются
сторонами заранее, в установленные определением суда сроки.
Несмотря на это, исследователями данного института гражданского процессуального права
отмечается, наоборот, усложнение работы суда при производстве по делу в упрощенном порядке.
Несмотря на объективную простоту судебного разбирательства для сторон гражданского дела, для судьи
же все эти правила «упрощения» накладывают большую ответственность за качественное и
своевременное разрешение судебного спора. Совокупность всех правил, которые распространяются и на
категории дел, и на правила установления обстоятельств для назначения упрощенного производства, и
соблюдение всех сроков, по своей сути, не облегчают деятельность судей в рамках отправления
правосудия по гражданским делам: «Правильно понять и выполнить данные правила способен лишь
судья, имеющий опыт работы и высокий уровень профессиональных знаний» [4, с.446]. Следовательно,
говорить о безоговорочной простоте данного вида гражданского судопроизводства достаточно
проблематично.
Несмотря на то, что упрощенное производство исключает человеческий фактор участия в судебном
разбирательстве, стороны должны знать о сроках рассмотрения их дела, дате вынесения решения, а также
о сроках подачи апелляционной жалобы и заявления об изготовлении мотивированного решения.
Следовательно, есть необходимость об извещении сторон о дате рассмотрения гражданского дела, но
сделать это в определении о применении упрощенного порядка рассмотрения спора невозможно. На наш
взгляд, самым обоснованным и невлекущим никаких нарушений способом извещения лиц будет
направление им стандартных судебных извещений о проведении судебного разбирательства, но с
пометкой о ненадобности личного участия в судебном заседании. Такое извещение, во-первых, не
ограничит участников в процессе предоставления ими доказательств, во-вторых, защитит судью от
возможных дальнейших обжалований и жалоб на несоблюдение норм закона и нарушения
процессуального порядка упрощенного производства.
Ныне существующий институт упрощенного производства в действительности упрощает
разбирательство по гражданскому делу, но такое упрощение носит односторонний характер. Так, все
предусмотренные ГПК РФ особенности упрощенного производства, существенно сокращают как
временные, так и личные затраты сторон в рамках конкретного судебного спора. При этом, рамки, в
которых происходит облегчение участия сторон в судебном разбирательстве, являются значительным
усложнением деятельности суда по данным гражданским делам, так как на них ложится еще больше
ответственности в рамках спора. Следовательно, для разрешения данной проблемы, которая сводится к
излишней личной нагрузки судей при упрощенном производстве, стоит внести изменения в нормы ГПК
РФ, которые либо ограничат категории судей, которые могут проводить дело в данном порядке, либо
расширят процессуальные обязанности сторон в рамках упрощенного производства. Отсутствие таких
изменений приведет к техническим и процессуальным ошибкам со стороны судей, которые ввиду
личностного фактора (усталости, чрезмерной нагрузки и так далее), могут совершать ошибки в
принимаемых решениях, что, в последствии, может привести к долгому обжалованию таких решений, к
признанию их незаконными и другим действиям, которые могут пошатнуть судейский авторитет.
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ГЕНЕЗИС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «НАРКОТИЗМ» В КОНТЕКСТЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается проблематика использования понятийно-категориального аппарата,
применяемого при определении содержания понятия «наркотизм». Автор, изучив наиболее
распространенные термины, пришел к выводу о сложности применения ряда понятий. В целях улучшения
правоприменительной практики, а также в рамках развития комплексного метода борьбы с
преступностью, автором осуществлен анализ содержания понятие «наркотизм» и представлено его
определение
Ключевые слова:
Наркотизм, наркотизация, наркотическое средство, потребитель наркотических средств, незаконный
оборот наркотических средств, предупреждение преступлений, пресечение и противодействие
наркопреступлениям.
В настоящее время в научно-исследовательской литературе, а также обиходе нашел прочное
закрепление термин «наркотизм».
Продолжительное время отечественные исследователи рассматривали данное понятие в рамках
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одного конкретного подхода: например, медицинского, социального, правового, подчеркивая и выделяя
различные стороны данного явления [4, с. 56].
Так, например, в рамках медицинского подхода наркотизм рассматривается как определенный вид
заболевания, характеризующийся степенью пораженности населения наркоманией, возникновение,
лечение и предупреждение которого обусловлено факторами медицинского, социального и
экономического характера [2, с. 89].
Немедицинское потребление наркотических веществ ведет, к серьезным, зачастую, необратимым
нарушениям в работе органов и систем организма человека, вызывает привыкание к данным веществам,
истощает физически и психологически наркопотребителя.
К достоинствам данного подхода, на наш взгляд, можно отнести следующее.
В рамках рассматриваемого подхода отмечена медико-биологическая составляющая данного
явления: наркотизм – это патологическое (нетипичное) состояние организма человека, имеющее
определенную симптоматику, требующее специализированного лечения.
Кроме того, обращено внимание на социально-экономическую природу причин и условий,
порождающих данное заболевания, а также предупредительного и профилактического воздействия, т.е.
отмечена социальная составляющая.
Полагаем, что недостатками данного подхода являются: заострение внимания лишь на одном
проявлении рассматриваемого явления, не раскрыта сущность наркотизма, не сформулированы
отличительные признаки, не рассмотрено его проявление и влияние на социально-экономическую,
политическую и правовую сферы общественной жизни.
Огромное внимание уделяется рассмотрению данного явления с позиций социального осмысления,
в связи с чем, отечественными правоведами, в понятие «наркотизм» включается как заболевание,
заключающееся в физиологической и психологической зависимости функционирования человеческого
организма от приема наркотических средств, так и сопровождающие его проявления девиантного
характера [1, с. 73].
Характеристика наркотизма, как социального явления, осуществляется посредством анализа
следующих показателей: социальный и демографический состав потребителей наркотиков, степень
распространенности потребления наркотических средств, способы потребления, формы социального
контроля, популярность конкретных наркотических средств.
В рамках рассматриваемого подхода, опасность наркотизма связана с распространением
девиантного поведения, в том числе преступного, распадом и деградацией личности, вовлечением в
наркопотребление новых лиц, пренебрежением социально-культурными ценностями, нормами морали
и нравственности.
Под наркотизмом в широком смысле понимается «социальный феномен, выражающийся в
массовом потреблении наркотиков с вытекающими из этого пагубными медицинскими и социальноправовыми последствиями» [3, с. 45].
Согласно данному толкованию к основным признакам изучаемого явления относятся: массовый
характер злоупотребления наркотическими средствами, возникновение болезненного пристрастия к
потреблению указанных веществ, причинение вреда интересам общества, государства, личности.
К достоинствам вышеуказанного подхода, по нашему мнению, относятся: рассмотрение наркотизма
как общественного явления, выделение его основных показателей и характеристик, рассмотрение и
анализ социальных неблагоприятных последствий наркотизма, подчеркнуто негативное влияние
наркотиков на организм человека, выделены ряд признаков наркотизма.
На наш взгляд, к недостаткам данного подхода относится отсутствие должного внимания правовой
и политической составляющей наркотизма: не раскрывается сущность и характер именно преступного
поведения, не охватываются все проявления наркотизма, имеющие место в современной России.
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В отечественной науке имеет место понимание наркотизма с позиций юридического осмысления с
учетом его социальной природы.
Так, ряд советских правоведов сводили наркотизм исключительно к понятию преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств, рассматривая его как «совокупность опасных для общества
противоправных действий, выражающихся в умышленном потреблении наркотических средств без
назначения врача, незаконных операций с ними, приобщении других лиц к немедицинскому
потреблению таких средств, созданию условий, способствующих поступлению их в незаконный оборот»
[5, с. 87].
Вышеизложенное определение являлось попыткой обобщения имеющейся информации о
наркомании, ее проявлениях и незаконном обороте наркотических веществ на определенном этапе
развития нашего государства.
Однако, в настоящее время, приведенное понимание наркотизма представляется неполными,
поскольку не охватывает всех его проявлений на современном этапе.
Э.Г. Гасанов рассматривая термин «наркотизм», приходит к наиболее общему пониманию,
определяя его как
негативное социальное явление, включающее социальный, правовой,
криминологический, экономический, биологический и экологический аспекты, затрагивающее
соответственно социальную, правовую, криминологическую, экономическую, биологическую
и экологическую сферы, отличающееся высокой степенью общественной опасности, выражающееся
в заболеваемости наркоманией, причинении вреда здоровью потребителям наркотических средств
и совокупности противоправных деяний, связанных с наркотиками, либо совершаемых с целью
добывания средств для последующего приобретения наркотиков или в состоянии наркотического
опьянения [2, с. 90].
Следует отметить, что приведенное выше определение есть попытка охватить большую часть
проявлений наркотизма в медицинском, социальном и правовом аспектах.
Полагаем, что положительным моментом является осмысление автором многоплановой природы
наркотизма и воздействия его на различные сферы общественной жизни, справедливо отмечена
общественная опасность данного явления. Однако, изложенные в рассмотренном определении способы
проявления наркотизма представляются нам весьма обобщенными: в частности, совокупность
противоправных деяний (как указанно в определении), связанных с наркотиками не дает наглядного
представления ни о масштабах данного явления, ни о фактически имеющих место эпизодах его
проявления, субъектном составе, характере и направленности противоправной и преступной
деятельности, ее результатах.
Для обозначения серьезности проблемы наркотизма – масштабности его распространения и
угрожающем характере, представляется целесообразным привести позицию ряда отечественных
правоведов, в частности, Карпец В.В., Карпец А.В., Махровой И.Е., которые в дополнение к
вышеуказанным, выделяют такие признаки как: «участие (прямое или косвенное) части населения страны
в организации и осуществлении нелегального оборота наркотиков, как в национальных рамках, так и в
межгосударственных масштабах» [3, с. 46], а также формирование государственной политики по
противодействию потреблению и распространению наркотических средств.
К достоинствам правового подхода отнесем: выделение основных признаков, характеризующих
данное явление (высокая степень общественной опасности, противоправность, в том числе преступность,
деятельности), охарактеризованы основные проявления наркотизма, попытки совместить социальную и
правовую составляющую рассматриваемого явления.
Недостатками данного подхода являются: разрозненность даваемых правоведами определений,
которые не охватывают все содержание рассматриваемого явления, зачастую сведение наркотизма
исключительно к преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, умаление
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причиняемого социального вреда.
В целом, рассмотренные подходы к пониманию исследуемого термина позволяют нам выделить
его основные признаки: социально-правовое проявление, негативный характер данного явления,
воздействие на основополагающие сферы общественной жизни, высокая степень общественной
опасности, вовлечение большой части населения в незаконный оборот и потребление наркотических
средств, транснациональный характер, многообразие форм проявления, негативность последствий
медицинского, социально-экономического, правового и политического характера, высокая степень
латентности, формирование государственной политики по противодействию наркотизму.
На основании вышеизложенного, полагаем целесообразным сформулировать следующее
определение, согласно которого под наркотизмом понимается многоаспектное негативное социальноправовое явление, оказывающее влияние на основополагающие сферы общественной жизни,
характеризующееся высокой степенью общественной опасности, проявляющееся в форме незаконного
оборота наркотических средств, наркопреступности, наркобизнесе, наркотизации общества, пропаганды
потребления наркотических средств, формировании наркосубкультуры, влекущее негативные
последствия медицинского, социально-экономического, правового, политического и иного характера,
подрывающее основополагающие духовно-нравственные устои общества, а также основы
государственного порядка.
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Формирование и развитие правового государства находится в тесной зависимости от реализации
принципа единообразия судебной практики. Так как именно однообразное, единое толкование правовых
норм на всей территории Российской Федерации обеспечит нормальное функционирование правовой
системы и защиту нарушенных прав участников гражданского оборота.
Арбитражный процесс в Российской Федерации базируется на множестве принципов. Одним из
важнейших является принцип единообразия судебной практики. Несмотря на отсутствие данного
принципа в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, его значение трудно
переоценить.
Именно единообразие судебной практики позволяет не допускать произвольного толкования
правовых норм, реализовывать такие задачи арбитражного процесса, как справедливое публичное
разбирательство, укрепление законности, формирование уважительного отношения к закону и суду и др.
[1, с.1].
Кроме того, многие ученые справедливо считают, что единообразие судебной практики
обеспечивает реализацию принципа правовой определенности [2, с. 250-256].
На необходимость соблюдения единообразия судебной практики неоднократно указывал
Верховный Суд РФ. В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 25-ПВ04
указано, что под единством судебной практики следует понимать правильное и единообразное
применение судами на всей территории Российской Федерации федерального законодательства при
рассмотрении и разрешении дел судами [3].
Россия не является страной прецедентного права. В свою очередь, принцип единообразия судебной
практики является неким компенсационным механизмом стабильности правоотношений.
Несмотря на развитие и внедрение информационных систем в арбитражный процесс (пример:
картотека арбитражных дел - kad.arbitr.ru), в судах различных регионов и даже одного региона, но
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различных уровней всё чаще допускается нарушение принципа единообразия судебной практики.
Следствием несоблюдения этого принципа является наличие позиций судов «Уральского округа»,
«Волго-Вятского округа», «Дальневосточного округа», «Восточно-сибирского округа» и т.п.
При одинаковых фактических обстоятельствах и нормах, подлежащих применению, судьи
неодинаково толкуют и применяют правовые нормы, что является серьезной проблемой,
препятствующей реализации принципа законности, уважения к суду и т.п. Указанное является проблемой,
которая не урегулирована и не разрешена законодателем.
Судебная практика арбитражных судов Российской Федерации создает правовую
неопределенность, которая нарушает стабильность правовой системы и противоречит фундаментальным
принципам права.
В отсутствие позиции законодателя по тому или иному вопросу участники процесса приводят ту
выгодную им судебную практику (выводы судов), а соответственно оказывают этим влияние на
принимаемое судом решение, что приводит к злоупотреблению правом.
В свою очередь, судьи, получив от сторон отзывы, в которых содержатся разные позиции судов по
одному и тому же вопросу, вместо того, чтобы анализировать применение той или иной нормы права в
спорной ситуации, вынуждены изучать судебную практику и отвечать на вопрос: «Позиция суда какого из
округов является сложившейся и объективной?»
Указанное возможно, когда стороны активно отстаивают свою позицию. В том случае, когда
противоположная сторона не принимает активного участия в процессе, у судьи будет одна «позиция суда
округа», которая является вступившим в законную силу постановлением суда. Зачастую судьи
ориентируются на представленную позицию не учитывая, что толкование соответствующей нормы могло
измениться с учетом разъяснений вышестоящих судов; указанное в том числе может быть связано с
большой нагрузкой судей.
Однако противное (если бы суды не ориентировались на судебную практику) недопустимо.
Подобный подход вносит правовую неопределенность в толковании и применении норм права.
Следовательно, ориентирование судов на позиции других судов представляется разумным и
соответствующим целям судопроизводства.
Ситуация усложняется, когда на уровне Верховного суда РФ принимаются кардинально
противоположные решения (пример – судья Букина И.А.: Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2019
N 309-ЭС19-23636 по делу N А34-11608/2018 – судья делает вывод, что пенсионным законодательством
не предусмотрена возможность изменения порядка доставки страховой пенсии гражданину,
признанному банкротом, по требованию его финансового управляющего [4]; в Определении Верховного
Суда РФ от 23.09.2019 N 307-ЭС19-9805(2) по делу N А56-40344/2016 – делается следующий вывод:
порядок получения пенсии определяется финансовым управляющим как законным представителем
гражданина-банкрота) [5].
С разницей в 3 месяца судья допустила 2 разных толкования одной и той же правовой нормы.
Особая позиция изложена коллегией по административным делам Верховного суда РФ в своём
Апелляционном определении Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16.07.2020 N АПЛ20-162
[6].
Также, например, Верховный суд в своем определении от 09.04.2018 № 303-ЭС18-2234, указал, что
требование об исключении денежных средств из конкурсной массы должника подлежит удовлетворению
при наличии у должника этих средств, заработной платы или иных доходов, на которые распространяется
исполнительский иммунитет. При этом, практика о том, что денежные средства, вырученные от
реализации имущества должника, не могут быть исключены из конкурсной массы, являлась устоявшейся
[7].
В свою очередь, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 20 августа 2019 г. по делу
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№ А07-10642/2017 (определением Верховного суда РФ № 309-ЭС19-19441 от 06.11.2019 отказано в
передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии) содержится вывод, что в отсутствие
у гражданина-должника постоянного дохода в размере не менее ежемесячного прожиточного минимума,
исключение из конкурсной массы денежных средств осуществляется финансовым управляющим
независимо от источника формирования конкурсной массы [8].
При наличии правовой неопределенности в толковании норм права на уровне Верховного суда РФ,
анализировать ситуацию на уровне окружных судов не приходится.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип определенности, ясности, недвусмысленности
правовой нормы, вытекающий из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом,
может быть обеспечен лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы
всеми правоприменителями, - делают вывод Гинзбург И.В. и Синякин С.В. [9, с.7].
Действительно, наличие неоднозначного толкования действующего законодательства приводит к
правовой неопределенности.
Обращаясь в суд, хозяйствующие субъекты преследуют цель защиты нарушенных прав.
В такой ситуации недопустимо произвольное и различное толкование одной правовой нормы. Иное
нарушает стабильность гражданского оборота, не позволяет добросовестно осуществлять
предпринимательскую деятельность, препятствует развитию правовой культуры участников гражданских
отношений и подрывает доверие к суду и законодателю.
Между тем, отсутствие единообразия судебной практики по отдельным вопросам не
свидетельствует о непрофессионализме и судебной ошибке, зачастую являясь пробелом
законодательства. Судьи становятся законодателями в данной ситуации, будучи вынужденными по
аналогии закона, а в отдельных случаях по аналогии права и системного толкования правовых норм
разрешать споры.
В свою очередь, это является неким индикатором, показателем того, насколько юридически
грамотно законодатель сформулировал диспозицию правовой нормы. Наличие неоднозначного
толкования норм законодательства в правовом государстве недопустимо.
Указанные выводы свидетельствуют о необходимости постановки целей перед законодателем и
правоприменителем по обеспечению единообразия судебной практики на горизонтальном (на всей
территории Российской Федерации) и вертикальном (на уровне судов всех инстанций) уровнях.
Подводя итог, хотелось бы дать авторское определение принципа единообразия судебной
практики.
Принцип единообразия судебной практики – это базовое положение арбитражного процесса,
которое обеспечивает единообразное применение в судопроизводстве арбитражных судов нормативных
правовых актов и толкование, разработанное высшими судебными органами для применения в процессе
рассмотрения и разрешения дел, подведомственных арбитражным судам.
Данное определение, по моему мнению, определенно стоит включить в перечень существующих
принципов арбитражного процесса Российской Федерации как необходимое дополнение, которое,
несомненно, окажет влияние на правосознание не только участников процесса, но и судей, а также самих
законодателей, а также приведет в должное единство сформировавшуюся на сегодняшний день
судебную практику.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Современные образовательные организации, не только учат студента профессии, но и воспитывают
специалистов, умеющих принимать ответственные решения и прогнозировать их результаты, отличатся
мобильностью и инициативностью. В среднепрофессиональных учебных заведениях уделяется особое
внимание органам самоуправления, включенных в систему воспитательной работы. Изначально органы
самоуправления рассматривались в качестве помощника в организации на уровне группы или учебного
заведения воспитательной работы. Сегодня же на общественную деятельность смотрят как на способ
формирования потенциала студентов, во многом определяющего профессиональное становление
выпускника и его конкурентоспособность на рынке труда. В настоящее время накоплен значительный
теоретический и практический материал о деятельности органов самоуправления в учебных заведениях,
касающийся содержания и форм их работы. В тоже время недостаточно проработаны вопросы
формирования воспитательного потенциала учащейся молодежи посредством участия в деятельности
органов самоуправления. Отсутствуют конкретные рекомендации и не определены методики,
позволяющие оценивать уровень сформированности воспитательных качеств. С целью поиска наиболее
эффективных условий формирования качеств у студентов, необходимо организовывать
экспериментальные работы.
Определенное место в системе воспитательного потенциала у студентов занимает профсоюзная
организация, которая помогает студентам в социальной защите и поддержке.
Профсоюзная работа в учебном заведении, должна опираться на определенные принципы,
особенности, традиции и правила, без учета которых невозможно эффективно организовать систему
социальной защиты студентов, решать текущие задачи и двигаться к достижению перспективных целей.
К особенностям деятельности профсоюзных организаций студентов можно
отнести следующее:
- узкая целевая направленность деятельности по Уставу профсоюза - защита прав, представление
интересов, направленные на повышение уровня жизни членов профсоюза;
- решение вопросов, входящих в задачи деятельности учебного заведения по социальной защите
студентов: воспитательная направленность; внеаудиторное развитие личности студента; дополнительные
льготы для студентов, не относящиеся к учебному процессу;
- студенческим профсоюзным организациям сложнее выстраивать свою деятельность, так как их
мнение стараются не учитывать, а также создавать студенческие объединения, подчиняющиеся
администрации учебного заведения;
- материально-техническое оснащение профсоюзных организаций студентов, как правило,
происходит на базе учебного заведения в рамках соглашения между администрацией;
- некоммерческий характер работы - доходы организации идут на достижение целей Профсоюза;
- большая текучесть профсоюзных кадров из-за временного пребывания их в студенческом
профсоюзном движении (на период обучения). Требуется постоянное обучение профсоюзного актива;
- слабые профессиональные знания многих профсоюзных лидеров по управлению студенческой
организацией;
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- обязательная периодичная отчетно-выборная кампания в профсоюзной организации студентов;
- решения в профсоюзной организации принимаются коллективно.
Организация и функционирование любых профсоюзных органов строится на основе определенных
принципов, т.е. основополагающих идей, которые отражают методы осуществления поставленных перед
профсоюзной организацией целей. Данные принципы выражают основные требования к работе
профсоюзных организаций и относятся как к деятельности профсоюзов в целом, так и выборных
профсоюзных органов.
Динамика статуса, его развитие происходит за счет изменения форм реализации предоставленных
профсоюзам прав, включения в статус прав, которых раньше не было, в связи с развитием экономических
и социальных отношений, исключения из него некоторых прав, не отвечающих современным условиям.
Радикальные изменения в статусе профсоюзов происходят в связи с переходом на новые экономические
рельсы, внедрением новых принципов управления экономикой в условиях многообразия видов
собственности и организационно-правовых форм организаций.
Формы воспитательной работы:
по количеству участников – индивидуальные (взаимодействие в системе преподаватель – студент);
групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т. д.), массовые
(фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т. д.);
по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным возможностям –
мероприятия, дела, игры;
по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные и др.; –
по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информационный обмен,
выработка решения.
Методы воспитательной работы:
методы формирования сознания личности – беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль,
объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение и др.;
методы организации деятельности и формирования опыта поведения - задание, общественное
мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг,
упражнение, и др.;
методы мотивации деятельности и поведения - одобрение, поощрение социальной активности,
порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных
переживаний, соревнование и др.
Основываясь на анализе научной литературы и практическом опыте, считается, что профсоюзное
движение — это особая структура в учебном заведении, которая обладает значительным педагогическим
потенциалом, осуществляет особую форму управления, предполагает активное участие студентов
подготовке, принятии и реализации управленческих решений относительно жизнедеятельности
студенчества, защиты его прав и интересов, содействует освоению социальных и профессиональных
компетенций, включению в социально значимую деятельность и формированию лидерского
мировоззрения и лидерских качеств личности.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность использования мультипликационных фильмов как средства
нравственного воспитания младших дошкольников. Предложена разработанная для этого система работы
воспитателя.
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В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного воспитания
детей всех возрастов. Мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по
отношению друг другу, по отношению к близким людям, другим взрослым.
Рассматривая нравственность как понятие, С.И. Ожегов отмечал, что это внутренние, духовные
качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые
этими качествами [6].
В целом же «нравственное воспитание» понятие всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны
жизнедеятельности человека. Именно поэтому В.А. Сухомлинский говорил, что с малых лет важно
воспитывать чувства ребенка, учить его соразмерять собственные желания с интересами других.
Считаем, что нравственное воспитание составляет ядро личности, ее основу, соглашаясь с мнением
Т.И. Бабаевой, что именно в процессе нравственного воспитания у человека формируется гуманное
отношение к окружающему, направленность личности, ее мировоззрение, система убеждений, что
способствует формированию нравственного поведения.
Рассматривая возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста в связи с
нравственным воспитанием, отметим, что на третьем году жизни происходит возрастной кризис, в ходе
которого появляются новые психические новообразования. В связи с тем, что детям младшего
дошкольного возраста свойственны отсутствие выдержки, неумение своевременно и правильно
выполнять правила поведения, может возникнуть нежелание подчиняться определенным требованиям.
Но вместе с тем, они очень внимательны к словам взрослых. Эмоциональная отзывчивость, характерная
для этого возраста, является основой развития нравственных чувств и качеств и имеет более выраженное
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влияние на поведение и взаимоотношения детей, чем нравственные нормы и правила [2].
Таким образом, одной из задач для педагогов становится отбор и рациональное использование
разнообразных средств нравственного воспитания. Одним из них является использование мультфильмов.
Анализ ряда психолого-педагогических исследований М.И. Яновского, А.Ф. Бурухиной,
Е.А. Тупичкиной, Р.Г. Казаковой, М.В. Корепановой, О.В. Куниченко, А.Ф. Лалетиной, И.Я. Медведевой по
воспитательному потенциалу мультфильмов, позволяет утверждать, что благодаря особому
художественного приёма – смешения фантастического и реального – это один из сильнейших
инструментов воздействия на ребёнка [1,3,4,7].
Мультфильмы демонстрируют ребенку последствия несоблюдения нравственных норм,
проявления человеческих пороков, учат тому, какие наказания могут последовать за неправильными
действиями и к каким положительным результатам привести правильные поступки. Трудные для
усвоения и осознания ребёнком дошкольного возраста абстрактные понятия доброты, щедрости,
жадности, зависти, отзывчивости и т.д. в мультфильме представлены в доступной, образной форме,
понятной детям данного возраста [1].
Общеизвестно, что дети приписывают неживым объектам способность чувствовать и думать,
поэтому они начинают доверять мультфильму, принимая его как часть реальности, воспринимать те
жизненные ценности и установки, которые в нем содержатся.
По утверждению Р.Г. Казаковой мультфильм, отображающий актуальные для ребенка жизненные
ситуации, доступные для его понимания события увлекает дошкольника, способствует вхождению в
экранные образы, тем самым у него складывается впечатление непосредственного присутствия в сюжете,
что открывает новые возможности для работы с детьми.
По мнению О.В Куниченко мультфильмы раскрывают для дошкольников различные понятия: добра,
зла, щедрости, отзывчивости, жадности и т.д. [3].
Мультфильмы, как средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста, обладают
следующими педагогическими возможностями:
- обогащают представления об окружающем мире, знакомят с новыми явлениями, ситуациями;
- формируют оценочное отношение к миру, понимание причинно-следственных связей;
- демонстрируют различные примеры поведения в социуме;
- способствуют расширению словарного запаса, кругозора, развитию памяти, воображения;
- развивают чувство юмора, эстетический вкус, культуру общения [7].
Однако, как утверждает А.А. Немирич, большинство педагогов склонны относиться к просмотру
мультфильмов исключительно как к развлечению и заполнению досуга детей [5].
В статье А.Ф. Лалетиной представлен сравнительный анализ воспитательного потенциала
мультфильмов советского периода и современных отечественных и зарубежных мультфильмов. В
результате него выявлено, что советские мультфильмы соответствуют возрастным особенностям детей,
они просты и понятны для восприятия, герои мультфильмов говорят хорошим красивым языком, их
поступки можно использовать в качестве понятного детям примера или антипримера. А сюжеты
современных мультфильмов обладают сомнительным воспитательным потенциалом, не
удовлетворяющим решению задач нравственного воспитания [4].
Таким образом, мультфильмы могут быть средством нравственного развития детей дошкольного
возраста только при условии правильного их отбора для просмотра детьми.
На основании теоретического исследовании и обобщения имеющегося педагогического опыта нами
была разработана и внедрена система по использованию мультфильмов как средства нравственного
воспитания младших дошкольников, построенная с учетом принципов системности, последовательности
и личностно-ориентированном подходе.
Работа предполагает последовательную реализацию следующих этапов:
I. Подготовительный этап:
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– подбор мультфильмов для показа детям;
– подбор наглядно – дидактического материала, пословиц и поговорок, песен, игр;
– разработка бесед по мультфильмам.
II. Основной этап:
– проведение с детьми взаимодействия, включающего в себя просмотр мультфильмов и бесед по
ним; инсценировок фрагментов; дидактических и речевых игр; изобразительной и музыкальной
деятельности; ознакомление детей с пословицами и поговорками, соответствующих содержанию
мультфильмов.
Система предполагает использование следующих форм и методов работы по следующим темам
«Разное настроение», «Человек и его поступки», «Культура поведения», «Взаимоотношения между детьми»:

–совместный

просмотр мультипликационных
(познавательная, речевая область)

–рассматривание

фильмов

и

дальнейшее

их

обсуждение

иллюстраций, беседы (познавательная, речевая, социально-коммуникативная

область)

–игры-инсценировки, дидактические игры, прослушивание

и разучивание песен из мультфильмов
(познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая область)

–пластические этюды на выражение основных эмоций (социально-коммуникативная область)
–ручной труд, словесное творчество детей (речевая, художественно-эстетическая область).
Порядок тем и подобранные к каждой из них мультипликационные фильмы представлены в
таблице.
Таблица 1
Перечень рекомендуемых для просмотра и обсуждения мультфильмов для детей
№
п/п

Тема

1

Разное настроение

2

Человек и его поступки

3

Культура поведения

4

Взаимоотношения между детьми

Мультфильмы
«Ох и Ах», «Заюшкина избушка», «Крошка Енот», «МухаЦокотуха»
«Что такое хорошо, а что такое плохо», «Приключения
Кота Леопольда», «Доброе дело» (из мультсериала
«Лунтик»), «Удивительная бочка», «Лень», «Песенка
мышонка», «Просто так», «Антошка»
«Винни - Пух идёт в гости», «Неблагодарный козлик»,
«Кот-рыболов», «Невежи» (из мультсериала «Лунтик»)
«Самый большой друг», «Грибок - теремок», «Умка ищет
себе друга», «Львенок и черепаха», «Два жадных
медвежонка»

В качестве материала в работе с детьми рекомендуются советские мультфильмы, выпущенные
киностудией «Союзмультфильм» и серии из мультсериала «Лунтик», то есть короткометражные ленты,
продолжительность которых не превышает 5-7 минут.
Раскрытие темы «Разное настроение» реализуется в содержании следующих мультфильмов: «Ох и
Ах», «Заюшкина избушка», «Крошка Енот» и др. Данные мультфильмы выбраны потому, что в них
отчетливо показаны различные эмоции, которые испытывают герои (радость, грусть, страх, удивление и
т.д.).
В качестве основных приёмов рекомендуем работу с отдельными фрагментами, где наиболее ярко
проявляются эмоции героев.
После просмотров необходимо провести беседы по сюжетам, в которых с детьми обсудить эмоции
и чувства, которые испытали герои на протяжении всего мультфильма: «Что почувствовал заяц, когда его
выгнала лиса?», «Какое у Крошки Енота было настроение в начале мультфильма? А потом?». Далее
рекомендуем провести рассматривание альбома «Разные эмоции», а упражнение «Дорисуй эмоцию
героя мультфильма» вызовет много положительных эмоций.
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Выбранные мультфильмы по второй теме обладают большим воспитательным потенциалом: они
помогают сформировать в детях стремление совершать хорошие поступки, учат детей с детства быть
добрыми и отзывчивыми. В них отчетливо показано хорошее и плохое поведение героев, что позволяет
обсудить с детьми их поступки и подвести детей к пониманию того, что нужно стараться совершать
хорошие поступки.
Для раскрытия темы «Культура поведения» использовались мультфильмы: «Винни-Пух идёт в
гости», «Неблагодарный козлик», «Невежи» и др. Данные мультфильмы учат детей хорошим манерам и
культуре поведения. События мультфильмов обсуждались с детьми, рассматривались иллюстрации.
Тема «Взаимоотношения между детьми» раскрывается в содержании следующих мультфильмов
«Самый большой друг», «Грибок-теремок», «Умка ищет себе друга» и др. Данные мультфильмы
повествуют о настоящей дружбе, учат ценить друзей и не бросать их в беде.
Рекомендуем провести инсценировку фрагмента мультфильма «Грибок-теремок», благодаря чему
дети лучше усвоят содержание, последовательность событий, их развитие и мораль мультфильма.
Подводя итог, скажем, что рассматриваемая проблематика будет оставаться актуальной.
Предложенная система работы соответствует основным педагогическим принципам, не трудоемка в
реализации, будет интересна детям, поэтому может быть рекомендована к внедрению педагогам
дошкольных образовательных организаций.
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данной статье речь пойдет об актуальности и различиях между этими видами деятельности, приводятся
примеры проектов и исследований, проведенных учащимися.
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системно-деятельностный подход, экспериментальная работа.
Перед учителем стоит задача – побудить и активизировать школьников к выполнению учебных
проектов по химии, которые могут быть индивидуальными, парными, коллективными. Несомненно, в
приоритете проектная и исследовательская деятельность с практическим экспериментом. Также хочется
обратить внимание на такую перспективную форму внеурочной деятельности как организация
практикума или выполнение учебно-исследовательских проектов, учащимися в рамках непрерывного
образования «школа — вуз» на базе университетских лабораторий с привлечением научных сотрудников
и вузовских преподавателей в качестве руководителей, консультантов, рецензентов работ школьников»
(раздел «Основные формы и виды учебной деятельности при изучении предметной области
"Естественнонаучные предметы. Химия"». [1, 94]
В чем заключается различие между проектной и исследовательской деятельностью?
Проектная деятельность предусматривает
получение конкретного результата – продукта,
имеющего практическую значимость. Проект содержит предварительное описание и детализацию
конечного продукта. Результат должен быть точно соотнесен со всеми сформулированными в замысле
проекта характеристиками. Исследовательская деятельность - на начальном этапе лишь обозначается
направление исследования, формулируются отдельные характеристики итогов работы. Логика
исследования: формулировка проблемы исследования — выдвижение гипотезы — последующая
экспериментальная или модельная проверка выдвинутых предположений. Таким образом,
проектирование и исследование – изначально принципиально разные по направленности, смыслу и
содержанию виды деятельности. [2, 177]
Главный результат любой проектной, исследовательской
деятельности школьников - открытие знаний, новых для них самих, но не для науки. Научная новизна не
может служить критерием оценивания учебно-исследовательской деятельности школьников.
Педагоги с давних времен выделяли два основных пути учения: «учение пассивное» – посредством
преподавания – и «учение активное» – посредством собственного опыта (термины К.Д. Ушинского). Речь
идет о двух принципиально разных путях получения образования. В различные времена соотношение их
в практике образования существенно менялось. На первый план выходил то один, то другой. Сегодня в
приоритете системно-деятельностный подход. Это организация учебного процесса, в котором главное
место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника. [3, 15]. Проектная и исследовательская деятельность способствует развитию
мыслительных навыков, расширяет кругозор, вызывает и поддерживает интерес к предмету. На
начальном этапе изучения химии почти все школьники проявляют огромный интерес к новому предмету.
Химические знаки, формулы, уравнения реакций, правила безопасной работы в лаборатории, проведение
опытов – все вызывает неподдельный интерес. Однако вскоре, вследствие большого объема
теоретического материала, который необходимо быстро и четко усваивать из урока в урок, у большинства
учащихся интерес пропадает. Лишь наиболее способные, мотивированные учащиеся остаются в ладах с
химией. По моим наблюдениям, это происходит в 9 классе. И вот тут, на помощь учителю приходит
внеурочная деятельность. Преподаваемый мною курс носит название «Экспериментальная химия». В
частности, в ходе этого курса девятиклассники выполняют проектные работы, которые потом защищают
на школьной конференции. Приведу примеры осуществленных проектных работ: «Изготовление мыла в
домашних условиях», «Исследование качества меда в домашних условиях», «Индикаторы вокруг нас.
Изготовление индикаторов», «Создание набора юного химика для проведения опытов в домашних
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условиях». Безусловно, эти темы не являются новыми для учителей и преподавателей, но они являются
новыми для самих учащихся. Какой блеск в глазах возникает у них, когда, да, действительно, мы получили
мыло, вот же оно! Это возможно! Какое удивление испытывают учащиеся, когда самостоятельно
изготовленные индикаторы «работают», и им можно найти практическое применение. Ученик, часто
помогающий дедушке на пасеке, знающий много тонкостей, выбрал тему по изучению качества меда. Ему
интересно было сравнивать различные образцы меда, в том числе «чистый эталон», и обнаруживать
факты фальсификации продукта. Продуктом этого проекта был буклет, в котором даны рекомендации по
хранению и выбору качественного меда. Один из учеников собрал набор юного химика для проведения
опытов в домашних условиях. Используя его, он продемонстрировал различные химические превращения
одноклассникам, ученикам начальной школы, которые и не знали, что со многими реактивами мы
сталкиваемся в повседневной жизни, они доступны и безопасны при соблюдении элементарных правил.
«Чудеса» можно сделать своими руками. Этот проект имеет практическую значимость, результат и
продукт проекта может быть использован учителями (химии, естествознания, начальной школы) для
повышения учебной мотивации школьников, активизации познавательного интереса к изучению химии и
других естественных наук. Еще одной интересной исследовательской темой было получение каучука из
фикуса. И хотя практического применения полученному каучуку найдено не было, но в ходе работы было
изучено много интересных фактов об истории открытия и проблеме получения каучука. К тому же
интересно было «пощупать» полученный собственноручно каучук из обычного домашнего растения. В
качестве примера исследовательской работы хочу привести работу девятиклассников по изучению
различных видов средств для смягчения жесткости воды. В ходе этой работы было проведено измерение
жесткости водопроводной воды, и затем измерение жесткости после использования средств. В процессе
исследования был составлен рейтинг этих средств, определен лидер. Экспериментальная работа дает
возможность каждому почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающего дверь в новое, неизвестное. Она
способствует формированию готовности и способности творчески мыслить, находить нестандартные решения,
проявлять инициативу. Эти личностные качества пригодятся каждому в личной жизни и будущей работе.
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кругозор самого учителя. С целью реализации поставленной цели, учителю необходимо ознакомиться с
содержанием программ и учебников по другим предметам, быть в сотрудничестве с учителями –
предметниками, обмениваться с ними материалом урока и мнением по целесообразности включения
каких-либо вопросов. Химия, как никакая другая наука, позволяет широко использовать материал таких
предметных дисциплин, как биология, география, математика, физика, литература, ОБЖ, история,
астрономия, музыка, изобразительное искусство. Все это способствует формированию целостной
картины мира и мировоззрения учащихся, а также повышает интерес к изучаемым предметам, и как
следствие ведет к лучшей успеваемости. В совей статье я привожу различные примеры из своей практики.
Ключевые слова:
межпредметные связи, формирование целостности мировоззрения,
расширение кругозора, повышение мотивации школьников.
Изучение курса химии в 8 классе начинается с ознакомления с правилами техники безопасности на
уроках химии. Однако, в ходе изучения этих правил возникают вопросы безопасной работы с бытовыми
химическими веществами, такими как уксусная кислота, средства для прочистки сливов раковин и
канализационных труб, средства для чистки сантехники, обращение с лакокрасочными материалами,
ядохимикатами итп. Здесь уместно произвести межпредметные связи с уроками ОБЖ. Также эта
взаимосвязь прослеживается при изучении реакции нейтрализации, здесь мы говорим о нейтрализации
при оказании первой помощи в случае химических ожогов. Говоря о реакции нейтрализации и ее
практическом применении при закислении или защелачивании почвы, привлекаем в помощь уроки
биологии.
Изучение темы «Первоначальные химические понятия» уже базируется на имеющихся знаниях по
физике, которые необходимо актуализировать. Вспоминаем с учащимися такие уже известные понятия
как «атом», «молекула», «физические явления», «диффузия». Например, при изучении темы «Физические
и химические явления. Признаки химических реакций», некоторые учащиеся не сразу улавливают разницу
между двумя такими примерами. 1. Появление запаха при скисании молока – явление химическое.
2. Появление запаха при открывании бутылки с уксусом- явление физическое, а именно, происходит
диффузия.
Привожу в пример цитату великого русского ученого М.В. Ломоносова: «Химик без знания физики
подобен человеку, который всего должен искать ощупом. И сии две науки так соединены между собой,
что одна без другой в совершенстве быть не могут.»
С изучением наследия М.В. Ломоносова мы еще столкнемся при изучении темы «Силикатная
промышленность» в 9 классе. Говоря о производстве и различных видах стекла, упоминаю мозаичные
работы М.В. Ломоносова, проводим межпредметные связи с изобразительным искусством и историей.
Мы говорим о том, что высочайшая работоспособность, целеустремленность, железный характер и сила
воли, творческая одаренность и разносторонняя гениальность ума Михаила Ломоносова потрясали
современников и немало удивляют потомков. И вот уже несколько веков потомки не устают поражаться
тому, как сын простого рыбака смог столь многого добиться в различных науках, в литературе и живописи?
Так, за свою жизнь Михаил Васильевич создал около сорока мозаичных картин, большая часть из которых
составляют портреты. До нашего времени дошло двадцать три его работы. Он изобрел рецептуру
изготовления цветных непрозрачных стекол, соединив свои познания в химии и мастерство художника, и
именно он организовал производство смальты и склеивающего раствора, которые стали широко
применяться в мозаичных работах монументально-прикладного искусства в России. [6]
Астрономию учащиеся изучают в 10 классе, но уже в 8 классе при изучении химических знаков,
можно обратить внимание учащихся на такие вопросы:
 Какие элементы названы в честь планет? (Нептуний, Плутоний, Теллур, Уран, Меркурий)
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 Элементы, названные в честь астероидов? (Палладий, Церий)
 Элементы, названные в честь Луны? (Селен)
 Элементы, названные в честь Солнца? (Гелий)

Продолжая тему искусства и истории, приведу пример из биографии композитора А.П. Бородина.
Музыка была не единственным увлечением Александра Бородина. Свою комнату он превратил
в импровизированную химическую лабораторию: на подоконниках стояли банки с растворами, на столе —
колбы, трубки и горелка. Будущий композитор читал книги по химии, сам делал акварельные краски
к уроку рисования и экспериментировал с фейерверками. Он решил превратить увлечение в профессию:
в 1850 году Александр Бородин поступил на медицинский факультет Медико-хирургической
академии. На третьем курсе Александр Бородин стал заниматься у знаменитого химика Николая Зинина.
У ученого была большая лаборатория. Композитору разрешили быть там в любое время и проводить
собственные опыты.[2,126] «Лаборатория превратилась в миниатюрный химический клуб,
в импровизированное заседание химического общества, где жизнь молодой русской химии кипела
ключом, где велись горячие споры, где хозяин, увлекаясь сам и увлекая гостей, громко, с жаром развивал
новые идеи и, за неимением мела и доски, писал пальцем на пыльном столе уравнение реакций, которым
впоследствии было отведено почетное место в химической литературе. Это была пора патриархальных
дружеских отношений между учителем и учениками» [1,28]
Возвращаясь к межпредметным связям с уроками ОБЖ, а также привлекая исторические факты, в
тему «Галогены» включаю события первой мировой войны – использование химического оружия. Ужас,
гордость и патриотизм вижу в глазах учеников при просмотре фрагмента из документального фильма
«Атака мертвецов» [7].
При изучении темы «Железо» в 9 классе привлекаю материал урока географии «Полезные
ископаемые». Вспоминаем с учащимися основные месторождения железных руд, в частности КМА –
месторождение в Белгородской области. Сравниваем массовые доли железа в различных железных
рудах, делаем вывод о богатстве каждого вида железной руды.
Отголоски химической науки можно найти даже в произведениях А.С. Пушкина, например:
Тогда услышал я, о диво, запах скверный
Как будто тухлое разбилось яйцо.
Иль карантинный страж курил жаровней серной
Я нос себе, сжав, отворотил лицо. [4, 154]
При изучении темы «Сера и ее соединения», задаю учащимся вопросы:
1.Какие соединения серы узнали вы в этом описании?
2.Какими физическими свойствами обладают данные соединения?
Осуществляя межпредметные связи с литературой, прошу вспомнить или найти, кому принадлежит
цитата „Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума
будут сделаны именно в этой области.“
Изучение темы «Фосфор» в 9 классе начинаю с чтения отрывка из "Собака Баскервилей" Л. Конан
Дойла
…Да! Это была собака, огромная, чёрная, как смоль. Но такой собаки ещё никто из нас, смертных, не
видывал. Из её отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку мерцал
переливающийся огонь. Ни в чьём воспалённом мозгу не могло возникнуть видение более страшное,
более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана… Страшный пёс,
величиной с молодую львицу. Его огромная пасть всё ещё светилась голубоватым пламенем, глубоко
сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и,
отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. – Фосфор, – сказал я." [3, 130] В конце
урока, после изучения физических и химических свойств фосфора, прошу учащихся пояснить, почему
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данная авантюра практически неосуществима.
Наиболее тесным образом связаны химия и биология. Это в первую очередь, такие сложные темы
как «Аминокислоты», «Белки», «Углеводы», «Белки», «Жиры», «Гормоны». «Фотосинтез». Здесьмы в
полном сотрудничестве с учителем биологии и дополняем уроки друг друга. Но и делаем пересечение в
простых вопросах, таких как «Соляная кислота в желудочном соке», «Муравьиная кислота в выделениях
муравьев, крапиве, хвое», «Обнаружение крахмала с помощью йода».
Математика – царица наук, арифметика – царица математики. В этой цитате К.Ф. Гаусса заключен
глубокий смысл. Изучение химии без знаний учеником простейших математических действий не может
состояться. При составлении химических формул, расстановке коэффициентов, обращаемся к понятию
«Наименьшее общее кратное», при решении задач на растворы и смеси, составляем пропорции. Многие
задачи решаются через составление системы уравнений. Сейчас применение расчетных навыков
необходимо в заданиях ОГЭ №18-19 (нахождение массовой доли химического элемента в сложном
веществе и последующий перерасчет).
Использование межпредметных связей на уроках любой направленности способствует более
полному осмыслению практической важности изучаемого материала, ведет к успешности в
профессиональной и повседневной жизни.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ
Аннотация
В статье раскрывается роль и значение воспитательной работы в общежитии, проблемы, с которыми
сталкиваются студенты во время адаптации, а также пути их решения.
Ключевые слова.
Образование, общежитие, адаптация, воспитание, воспитатель, семья, досуг.
Важнейшим этапом качественного образования обучающихся среднего профессионального звена
94

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

является их уровень и качество жизнедеятельности. Отсюда и вытекает главный вопрос об условиях
проживания во время получения образования – будет ли это в своем доме или квартире, в жилье
родственников или проживание будет в общежитии образовательного учреждения. В последнем случае
предполагается организация воспитательной работы в общежитии.
Воспитательная работа в общежитии – это составная часть системы воспитания профессионального
учебного заведения, которая направлена на формирование социально значимых качеств личности
студентов, их успешную социализацию и адаптацию в новых условиях жизни.
Молодежь, которая переезжает на время учебы в другой город, оказывается в новой социальной
роли. На данном этапе происходит, так называемое, естественное уменьшение контроля семьи,
родственников на их нравственное развитие и воспитание. В этом случае у обучающихся, находящихся
далеко от семьи, часто возникают сложные состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозностью,
угрюмостью. В данном случае необходимо заинтересовать обучающихся, проживающих в общежитии,
разными оптимальными приемами и методами, которые уменьшат негативное психологическое
состояние.
Обучающиеся, которые проживают в общежитии, формируется в основном из районных и
областных центров. По этой причине резкая смена условий жизни, социальной среды иногда пагубно
сказывается для несформировавшейся личности. В первое время молодые люди испытывают страх, стресс
и недостаток общения, поэтому большой необходимостью является организация вовлечения
обучающихся в современный, развивающий мышление и логику, досуг студентов.
Обучающиеся, проживающие в общежитии, в первое время имеют потребность в общении с
близкими и родственниками. Для того, чтобы они не испытывали огромной нехватки родных и близких
людей, педагог-организатор вовлекает студентов (особенно первые курсы) в мероприятия различного
направления. Общение с взрослыми высоко ценится среди обучающихся, особенно первых курсов,
многие понимают, какое значение имеют для них отношения с педагогом, особенно, если собственные
попытки разобраться в себе заводят в тупик.
Для качественной организации воспитательного процесса в общежитии колледжа можно выделить
следующие направления
1. Изучение индивидуальных особенностей проживающих студентов;
2. Планирование работы с проживающими;
3. Воспитание коллективом;
4. Организация досуга;
5. Создание морального климата в коллективе.
Планирование и организация воспитательной работы в общежитии тесно связана с
общеколледжным планом воспитательной работы и поэтому воспитатель общежития имеет календарный
план, план работы Совета общежития, план индивидуальной работы со студентами.
По данному направлению организации воспитательной работы в общежитии можно выделить
основные цели и задачи:
-организация воспитательной работы -обеспечение успешной адаптации первокурсников к
условиям жизни в общежитии;
-формирование потребности в здоровом образе жизни;
- содействие работе ученического самоуправления;
-удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в интеллектуальном,
культурном, физическом и нравственном развитии.
В связи с концепцией воспитательной работы колледжа можно выделить основные направления
воспитательной работы:
-организация трудового воспитания;
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-привитие любви к выбранной профессии;
-формирование чувства ответственности, самодисциплины перед самим собой и другими людьми.
Важное значение в работе воспитателя можно отметить сотрудничество с органами студенческого
самоуправления. Студсовет общежития выполняет ряд функций: организация быта и досуга, исполнение
обучающимися режима общежития, организация самоподготовки, заслушивание отчетов ответственных
за сектора, старост этажей.
Постоянно ведется работа с родителями, целью которой является выработка основных направлений
совместных действий. Вырабатывается взаимосвязь между психологическим климатом семьи,
заинтересованностью родителей в делах подростков.
Таким образом, можно отметить, что организация воспитательной работы в общежитии
образовательного учреждения является необходимой частью не только образовательного процесса, но и
воспитания в целом, которое направлено на формирование социально значимых качеств личности
студентов, их успешную социализацию и адаптацию в новых условиях жизни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНО-ПАРКОВОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация
Рассмотрены вопросы коррекционного, воспитательно-педагогического аспектов, а именно
позитивное влияние специально организованной территории детского парка «Пространство детской
мечты» и проводимых в нем мероприятий на психо-эмоциональное, творческо-эстетическое и
двигательное влияние взрослых имеющих или работающих с детьми с ОВЗ и детей с ОВЗ, в сложившимся
новом научно-практическом направлении – ландшафтно-парковой педагогике.
Ключевые слова
Территория парка, красиво оформленный ландшафт, коррекционные занятия,
игровые технологии, дети с ОВЗ.
Взаимодействие специалистов разных областей позволяют выявить новые научные тенденции,
которые получают разноплановое научно-практическое значение. Так сотрудничество специалистов
96

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

дефектологического профиля АСОУ (Лусс Т.В., Воронкова В.В.) и Экологического детского парка-Сказки
«Пространство детской мечты», созданного по инициативе канд. биол. наук А.В. Черкасов в городском
округе Домодедово позволило, обозначить научно-практическое направление - ландшафтно-парковую
педагогику и выделить ее коррекционную составляющую. Это использование необычно оформленной
территорий современного зодчества в коррекционно-педагогических, образовательных и воспитательных
целях. На болотистом месте около свилке Каширского шоссе и трассы Москва–Дон (М4) была обустроена
необычная многопрофильная сказочная парковая архитектура в виде разнообразных замков, необычно
оформленного ландшафта из природного материала; с большим количеством объектов из дерева, камней
и бетона с большим многообразием растений, водоемов, фонтанов, водопадов; необычно обустроенных
зон приема пищи и общения; разных музеев: «Башмака», «Сказок», «Музея пенька»; контактного
зоопарка и т.д.). А.В. Черкасовым была создана детская книжка «Трогательная азбука».

Парк «Пространство детской мечты» г. Домодедово
Надо отметить, что в Подмосковье организовано большое количество интересно оформленных
территорий, имеющих различное содержание и функционирование. Так в Рузском районе находится парк
северных олений, который работает как контактный зоопарк. В живописном уголке Подмосковной
Швейцарии, а именно так называют эту часть Московской области, около Можайского водохранилища в
лесу можно встретиться с различными животными и птицами. Служащие охотно расскажут о своих
питомцах, предложат корм, чтобы угостить четвероногих друзей. Северные олени любят общаться с
посетителями и выпрашивают ягель. В Подмосковном Щелково на берегу реки разместился с одной
стороны парк деревянного зодчества «Сказка», а с другой парк атракционов оформленных в традициях
советского периода «Детский городок».

Парк «Сказка», г. Щелково Подмосковье
В парке «Сказка можно не только погулять и встретить персонажей из русских народных сказок:
мишек-косолапых бабу Ягу, Лешего, покататься с горки и на качелях, но и вспомнить содержание сказок,
главных героев, их слова и выражения,
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«Детский городок», г. Щелково Подмосковье
Образовательно-педагогическая деятельность в парке – это проведение конференций, семинаров,
практических занятий, детских мероприятий, встреч с интересными людьми и т.д.). На организованных
семинарах для воспитателей, учителей-дефектологов и учителей-логопедов, учителей коррекционных
школ по разной тематике: «Сказка в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ», «Нравственнопатриотическое воспитание через парковую педагогику», «Игровые технологии в обучении и воспитании
детей с ОВЗ», «Коррекционно-развивающая среда на участке ДОО в работе с детьми с ОВЗ.», «Игрушки из
ткани и природного материала для воспитания детей с ОВЗ» и т.д. Для специалистов образовательных
организаций Подмосковья на территории парка в необычных строениях организуются конференции,
семинары, практические занятия с разнообразными мастер-классами. Так за последние три года с
сотрудниками кафедры специального и инклюзивного образования АСОУ было проведено более 10
семинаров для по разной тематике. «Организация коррекционно-развивающей среды с учетом
требований ФГОС для детей с ОВЗ» «Нравственно-патриотическое воспитание через парковую
педагогику» «Сказка в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ» «Игровые технологии в обучении и
воспитании детей с ОВЗ» «Коррекционно-развивающая среда на участке ДОО в работе с детьми с ОВЗ.»,
«Игрушки из ткани и природного материала для воспитания детей с ОВЗ» Создание коррекционноразвивающей среды для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. Важно отметить, что для семинаров
были обозначены такие обязательные структурные части как:
- экскурсия по парку и его строениям;
- беседы с организаторами парка согласно выбранным темам семинара;
- выступления участников семинара, согласно выбранной теме;
- мастер-классы.
- подведение итогов.
На которых педагоги получают новые богатые творческие и психоэмоциональные впечатления и
эмоции, которые затем дарили детям:
- узнавали, как организовать: - экскурсию-прогулку для своих воспитанников и родителей с детьми
с ОВЗ для восполнения психоэмоционального и духовного здоровья, получения удовольствия от общения
на природе; для формирования нравственно-экологической культуры, бережного и заботливого
отношения к природе, к Родине (педагогическо-воспитательный аспект);
- тематические беседы по сказам «в театре растений» в различные временные периоды года и суток,
животных, фольклорных персонажах (вспомнить литературных и фольклорных героев, отрывки из
любимых произведений, крылатые фразы и песенки героев сказок, имена, поэтов и писателей,
художников иллюстраторов; создателей мультфильмов;
- различные словесные и подвижные игры, вспоминать сказки, загадывать и отгадывать загадки;
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- представляли разноплановые творческо-практические проекты (например, «Из леса в подарок
корзинку загадок») по использованию природного материала, игрушек из них на занятиях по развитию
звуковой культуры речи, ознакомлению с элементарными математическими представлениями,
ознакомление с окружающим миром, в изобразительной деятельности, в организации прогулки, а также
в оформлении территорий детских садов с привлечением родителей, дедушек и бабушек, а также
воспитанников. Такую презентацию подготовили педагоги МБДОУ ЦРР №2 «Сказка» г. Краснознаменска;
- принимали участие в мастер-классах по изготовлению игрушек из природных материалов,
лоскутков, ниток, (эко-игрушек «Травиничек», куколок, буковок, цифр из веточек и лоскутков; рисунков из
пластилина и т.д.)
Коррекционный аспект (посещение парка родителей и детей, имеющих разноплановые проблемы
со здоровьем и развитием (речевые нарушения, РДА) прогулки с домашними животными, участие в
разнообразных мастер-классах и т.д.). Практически все родители и педагоги отмечали, что после
посещения парка дети становились спокойнее лучше засыпали, охотнее выполняли творческие задания,
например по изодеятельсости.

Мама с Максимом 5 лет (ребенок с ОВЗ) после посещения «Пространства детской мечты» сделали
грибочек и вазу из соленого теста в виде башни замка.(домашнее фото)
Данные прогулки и различные мероприятия в парке должны оказывать оздоровительный эффект на
психоэмоциональное состояние детей. Так на территории парка проходят различные мероприятия и
праздники для детей, в том числе и для детей с ОВЗ, так была организована игротека для детей с ДЦП,
которая нашла самые позитивные отклики у детей, родителей и сотрудников парка; были организованы
игротеки с использованием игровых технологий для детей с ОВЗ и их родителей. Многие ученые-биологи
считают (А.А. Жученко), что большое количество арт-объектов положительно влияют на зрительную
функцию.

Оформление детской площадки
г.о. старая Купавна

Зимняя композиция около
Ростокинского моста г. Москва
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Необходимо отметить, что в Москве и Московской области сейчас делают интересные сказочные
композиции и украшают детские площадки. Все это положительно влияет на развитие личности ребенка
с ОВЗ и нормально развивающегося ребенка, вызывает положительные эмоции у взрослого, лишний раз
заставляя их улыбнуться. Необычно оформленные уголки Москвы, красивые здания, которые органично
вписываются в улицы и скверы, создают неповторимый уют и только подчеркивают красоту столицы.
Таким образом, можно подчеркнуть, что оформление территорий парков и городов может иметь
большое образовательно-коррекционное значение и влиять на психоэмоциональное состояние ребенка
и взрослого и служить территорией, пространством для проведения различных мероприятий.
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ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТОВ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА»
Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу изучения эффективного формирования познавательного
интереса младших школьников при использовании опытов на уроках «Окружающего мира» в начальной
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школе. В статье подробно раскрыты цели опытнической работы. Материал данной статьи представляет
интерес для учителей школ, родителей учащихся, а также педагогов педагогических учебных заведений.
Ключевые слова
Опыт, приоритетная цель, познавательная деятельность, эмпирическое исследование,
структурные элементы.
Наблюдения, опыты, эксперименты, логические и творческие задачи в начальной школе обязательные структурные элементы урока окружающего мира. Это дает возможность учителю
организовать познавательную деятельность на высоком уровне самостоятельности, инициативы и
творчества.
Формированию предметных знаний, личностных и метапредметных умений способствуют
несложные наблюдения и опыты с использованием простейшего лабораторного оборудования и
измерительных приборов, умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов,
делать выводы на основании полученных результатов – важный фактор «роста» наших маленьких
исследователей.
В настоящее время опыт, как исследовательский, практический метод обучения, следует
рассматривать как один из основных путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка
и современным задачам обучения. В основу его положен собственный исследовательский поиск, а не
усвоение детьми готовых знаний, преподносимых педагогом.
Использование опытов, экспериментов является эффективным средством формирования особенно
познавательных УУД, так как в эксперименте используется система основных приемов мыслительной
деятельности. Основные приемы мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез,
сравнение, конкретизация, определение и объяснение понятия, обобщение и систематизация,
моделирование, доказательство, объяснение результатов опыта.
Естественно, опыты активизируют познавательную деятельность учащихся, только при условии
когда:
 сочетаются с проблемными ситуациями и вопросами, подводящим детей к мысли об опыте;
 отражают жизненные ситуации;
 включаются в изложение нового материала;
 проводятся детьми по творческим заданиям.
Таким образом, опыты помогают лучше понять явления, происходящие в природе, выяснить
причинную связь этих явлений. Опыты дают возможность познакомить детей в доступной форме с
законами природы.
Но педагогическая ценность опытов не ограничивается этим. Опыты являются не только способом
сообщения знаний, они развивают наблюдательность и мышление учащихся. Осознав, с помощью учителя
вопрос, требующий решения, дети обдумывают способы его разрешения, строят различные
предположения, проверяют их путем постановки опытов, наблюдают вызванное ими самими явление,
делают выводы.
Конечно же, мы не хотим быть голословными и решили подтвердить свои слова фактами. С этой
целью нами был проведён эксперимент - «опыт» для выявления отношения младших школьников к
использованию опытно-экспериментальной работы на уроках окружающего мира.
Базой для опытно - экспериментальной работы стали ОУ Кушнаренковского района Республики
Башкортостан. Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. В
ходе экспериментальной работы решались несколько задач, основная из них:
- выявление эффективного формирования познавательного интереса младших школьников при
использовании опытов на уроках «Окружающего мира» в начальной школе.
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На констатирующем этапе эксперимента обследовались 45 учащихся третьего класса.
Использовались задания для детей, интервью с учащимися 3-х классов, наблюдение.
Для выяснения на констатирующем этапе эксперимента отношения младших школьников к
школьному предмету «Окружающий мир» была применена методика «Составь расписание». Анализ
результатов этой работы показал, что любимыми предметами в третьем классе начальной школы
являются «Окружающий мир» и математика, на втором месте - рисование и чтение. Ещё меньше голосов
получили такие школьные предметы как русский язык, физкультура и технология. Можно сделать вывод,
что большинству третьеклассников интересен предмет «Окружающий мир». Ещё стало ясно, что
третьеклассники проявляют повышенный интерес не к одному, а к нескольким школьным предметам.
Следующий критерий оценки уровня познавательного интереса младших школьников к
естествознанию – активность детей на уроках окружающего мира. Мы провели наблюдение за
активностью младших школьников на тех уроках, на которых опытно-экспериментальная работа не
проводилась. Показатели активности детей были следующие: степень добровольного участия в учебном
процессе; эмоциональное отношение к учебной деятельности; задаваемые детьми вопросы по теме
урока; желание продолжить работу дома или после звонка. Высокий уровень познавательного интереса у
27%, средний – у 33%, низкий у - 40% учащихся.
Формирующим этапом эксперимента стало проведение 3 уроков окружающего мира с
организацией опытно – экспериментальной деятельности обучающихся, 2 уроков с проведением детских
микроисследований.
На этих уроках младшие школьники выступали в роли исследователей. Предложенная им опытно –
экспериментальная работа создавала благоприятные условия для активной умственной деятельности на
уроках. В результате активность детей на уроках заметно повысилась, что отражено нами в таблице
«Динамика активности младших школьников на уроке ОМ». Во время самостоятельного выполнения
учениками опытов, их лица выражали не только заинтересованность, но и удивление, и радость от
возникшей догадки, а после звонка многие даже хотели продолжить работу.
На контрольном этапе эксперимента мы снова задали вопросы младшим школьникам и получили
следующие результаты: на уроках окружающего мира, где учитель провёл опытно – экспериментальную
работу, 33% учащихся проявили высокий познавательный интерес к изучению естествознания; 60% средний (ситуативный) познавательный интерес, который зависел от темы урока и вида деятельности; 7%
учащихся продемонстрировали низкий познавательный интерес.
Полученные результаты позволяют нам сделать вывод, что использование опытов на уроках
«Окружающего мира» позволяют эффективно формировать познавательный интерес младших
школьников к изучению предмета. Следовательно, её как можно чаще нужно включать в уроки
«Окружающего мира» для решения разнообразных дидактических проблем. В вариативные программы
по «Окружающему миру» опыты и эксперименты следует включить в большем объёме.
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ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ КРУПНОГО-РОГАТОГО СКОТА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
Аннотация
Данная статья посвящена одному из самых распространённых заболеваний КРС – послеродовому
эндометриту. В ней дана общая характеристика эндометритов, а также возможные причины их
возникновения в условиях предприятия ООО «Колхоз Гжельский». Приведены результаты исследования
молока полученных от больных животных и выявлена корреляция показателей безопасности с самим
заболеванием.
Ключевые слова
Коровы, послеродовой эндометрит, соматические клетки,
условно-патогенная микрофлора, пробы молока
Введение. Производство молока и молочная промышленность являются ключевыми отраслями
деятельности человека во всех развитых странах мира. Именно благодаря этой сфере население
снабжается продуктами первой важности с высокой питательной ценностью.
Послеродовые заболевания крупного рогатого скота, на данный момент по-прежнему являются
серьёзной проблемой, вызывающей сильное снижение репродуктивности здоровья молочного стада, что
ведёт за собой экономический ущерб хозяйствам.
Острый послеродовой эндометрит – одно из самых часто встречающихся заболеваний незаразной
этиологии, как фактор осложнения послеродового периода. Под эндометритом понимают воспаление
слизистой оболочки тела и рогов матки. В высокопродуктивных молочных стадах эндометрит
регистрируется у 17–40% коров от общего числа отелившихся.
По вопросам этиологии данного заболевания нет единого мнения. Основными факторами
возникновения эндометрита считают следующие: а) понижение резистентности организма; б) травмы
родовых путей и инфекционные агенты; в) неблагоприятные условия среды
У заболевших животных наблюдается снижение молочной продуктивности, уменьшение живой
массы, повышением температуры на 1-1,5С, общим угнетением и падением качества молока.
Результаты исследований. Производство молока и молочных продуктов является одной из
105

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 6-2 / 2022

важнейших отраслей деятельности человека во всех развитых странах мира. В молочном скотоводстве
продолжает оставаться серьезной проблемой качество молока при заболеваниях коров эндометритом,
маститом и другими заболеваниями не заразной и заразной этиологии.
Исследования молока проводили на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы. При выполнении работ руководствовались ТР ТС 033/2013 Технический регламент
Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
Содержание соматических клеток, условно-патогенной микрофлоры, молочнокислых
стрептококков, лакто и бифидобактерний в исследуемых пробах молока представлены в таблице 1
Таблица 1
№ п/п

Показатель

1
2
3
4
5
6

Соматические клетки, тыс./см3
КМАФАнМ, КОЕ/см3
Молочнокислые стрептококки, КОЕ/см3
БГКП, КОЕ/см3
Лактобактерии, КОЕ/см3
Бифидобактерии, КОЕ/см3

Группы (n= 5)
1 группа (Здоровые животные) 2 группа (Больные животные)
298,88±1,52
315,52±1,93
3,23±1,77×102
3,11±0,14×103
6,34±1,53
7,54±2,61
Не обнаружено
Обнаружено
3,73±1,20
3,12±1,23
5,15±1,73
3,51±1,53

Исходя из полученных исследований видно, что в образцах, взятых от больных животных выявлено
превышение по следующим показателям: 1) соматические клетки на 5,6% больше контрольного значения;
2) КМАФАнМ; 3) молочные стрептококки на 15,9%; 4) обнаружение бактерий группы кишечной палочки.
Всё это не допустимо согласно ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции». Кроме того, показатели групп: 5) лактобактерии и 6)
бифидобактерии, были ниже по сравнению с контрольными группами на 19,6 и 31,8% соответственно.
Вывод: Можно сделать вывод, что общее увеличение микробных тел в группе коров, больных
эндометритом, объясняется тем, что между органами и молочной железой самок сложилась тесная
взаимосвязь, которая осуществляется главным образом через системы крово- и лимфообращения, и
молоко, полученное от больных животных нельзя использовать в пищу.
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СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРС ЭНДОМЕТРИТОМ
Аннотация
В данной статье обнародованы результаты исследования молока, полученного от коров больных
эндометритов. Проведено органолептическое, физико-химическое исследование и исследование
пищевой ценности молока.
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молоко, послеродовой эндометрит, органолептическое исследование,
физико-химические показатели, пищевая ценность.
Введение. Российский рынок молочной продукции входит в состав российской пищевой
промышленности, которая играет существенную роль в экономике страны Ценность молока невозможно
переоценить – это незаменимый продукт в питании людей, обладающий уникальным составом из
примерно 160-ти компонентов, находящихся в легкодоступной для усвоения организмом форме. Кроме
того, по аминокислотному составу, оно не уступает белкам мясного и рыбного происхождения, а
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует включать продукты молочного происхождения в
свой рацион хотя бы на треть (1,5 л молока в день). Оно может использоваться как в натуральном виде
(цельное молоко), так и в виде разнообразной продукции: кисломолочные продукты, сыры, творог,
сливки, масло и т.д.
К сожалению, по сей день остро стоит проблема заболеваемости коров как послеродовыми, так и
хроническими эндометритами. При любой форме заболевания, у животного уменьшаются надои молока
вместе с снижением его потребительских свойств, наступает временное или постоянное бесплодие, а при
лечении по большей части используются бактериальные препараты, что достаточно сильно уменьшает
потенциальную прибыль. Это наносит огромный производственный ущерб, и тормозит развитие
молочной промышленности.
Результаты исследований
1.
Органолептическое исследование молока
Качество молока и молочная продуктивность зависят от многих факторов, содержание, кормление
скота, гигиена получения молока, возраст и порода животных.
Молоко является и будет являться прекрасным продуктом питания и сырьем для молочной
промышленности только в том случае, если в нем содержится нормальное количество питательных
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веществ и по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям
действующих нормативных документов. Результаты органолептических исследований молока
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты органолептических показателей сырого коровьего молока
Наименование
показателя
Консистенция
Вкус и запах

Цвет

Характеристика в соответствии с ГОСТ
31449-2013
Однородная жидкость без осадка и
хлопьев
Чистый, без посторонних запахов и
привкусов, не свойственных свежему
молоку
Допускается слабовыраженный
кормовой привкус и запах
От белого до светло-кремового

Группа 1

Группа 2

Однородная жидкость
без осадка и хлопьев
Со слабым кормовым
привкусом и запахом

Однородная жидкость без
осадка и хлопьев
Со
слабым
кормовым
привкусом и запахом

Белый

Белый

По результатам исследования, не было выявлено никаких изменений или отклонений от норм
согласно требованиям, ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.
2.
Физико-химическое исследование молока
Контроль качества молока осуществляют специалисты лаборатории хозяйства путем тестирования
образцов по таким параметрам, как содержание жира и белка, механическая загрязненность,
кислотность, плотность, температура и др.
В диаграмме 1 представлена консеквенция исследований молока на содержание белка и жира.
Группа 1

Группа 2

4,39 4,33
3,7

3,43

3

2,98

0,71 0,93

Жир, %

Общий белок, %

Казеин, %

Сывороточные
белки, %

Диаграмма 1 – Результаты физико-химических исследований молока
Из приведенных данных видно, что в молоке коров, больных хроническими формами
эндометритов, наблюдается снижение содержания жира.
Доля жира от содержания сухих веществ в молоке клинически здоровых коров была выше, чем в
группе коров с хроническим гнойно-катаральным эндометритом, на 0,87 %. В группе коров, больных
эндометритом, наблюдается повышение содержания общего белка главным образом за счет увеличения
сывороточных белков. Содержание казеина изменяется незначительно.
Вывод. Наблюдается явная корреляция, между заболеванием животных эндометритом и
снижением показателей качества молока. Органолептические показатели не выходят за пределы норм
значений, но физико-химические и исследования пищевой ценности явно указывают на снижение
относительно требований ГОСТ 31449-2013. Такое молоко нельзя использовать в пищевых целях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Аннотация
Цель исследования выявить особенности психологической адаптации студентов. У студентов с
высокой психологической адаптацией выявлены высокие познавательные способности к обучению,
значимость учебного заведения, уровень самовоспитания, коммуникативная компетентность.
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В профессиональной деятельности человек сначала входит в новую социальную среду, а затем
становится полноценным ее членом, профессионально формируется и развивает свою индивидуальность.
В результате профессиональной адаптации у студента формируются качества, присущие специалисту в
области профессионального общения, поведения и профессиональной деятельности в целом. Благодаря
этим качествам человек реализует свои профессиональные стремления, потребности, интересы. Следует
отметить, что процесс адаптации студенческой молодежи является достаточно сложным, многомерным и
многоуровневым процессом.
Вопросы адаптации студентов к обучению в вузе вызывают интерес у специалистов различных
областей. Это связано с тем, что период обучения совпадает с одним из кризисных периодов в жизни, в
ходе которого завершается формирование личности. Процесс обучения предъявляет высокие требования
к механизмам психической адаптации. При возрастании определенных особенностей и уязвимости
психики возникают адаптационные ситуации, проявляющиеся в психологических трудностях и
социальных конфликтах, процесс воспитания сопровождается развитием различных форм зависимостей,
возникающих при предопределении требований к механизмам психической адаптации. Р. Р. Бибрих
(1990) выделил интегральные аспекты адаптации студентов к вузу: психолого-педагогические, социально
- психологические, мотивационно-личностные [1]. Психолого-педагогический аспект связан с адаптацией
к новым формам и методам организации учебного процесса. Социально-психологический аспект связан с
освоением новых социальных норм. Мотивационно-личностная адаптация студентов к вузу играет
важную роль в развитии личности молодого специалиста. Необходимо целенаправленно формировать
позитивную учебную мотивацию: создавать новые учебные цели, соответствующие требованиям
учебного процесса [2].
В процессе адаптации у студентов формируются новые личностные качества, профессиональное
самоопределение, готовность к изменениям, связанным с профессиональной образовательной
траекторией; формируется информационная и учебная культура, навыки самостоятельной и совместной
учебной деятельности; коммуникативные навыки, социально-психологическая компетентность (Т. В.
Солодилова, 2003), А. Н.Макарова (2005) выявил: критерии адаптации личности: интеграция с
окружающей средой, реализация личностного потенциала, эмоциональный настрой [3].
В конце первого семестра для большинства первокурсников некоторые трудности адаптационного
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периода уходят на второй план: они используют интеллектуальные знания, творческие силы,
эмоциональные ресурсы, способность к освоению различных видов деятельности. Основными
факторами, вызывающими трудности в адаптационный период, являются увеличение объема учебной
информации; низкий интерес к некоторым предметам; сложность материала; отсутствие навыков
самостоятельной работы; недостаточное снабжение учебниками; резкое изменение социальной среды;
отсутствие информационно-учебной культуры. Однако к этому времени группа студентов, имеющих
значительные трудности в процессе адаптации, уже выделяется: неспособность усвоить за короткий срок
растущий объем учебной информации, что приводит к комплексу неудач, неуверенности, разочарованию,
потере интереса к учебе, профессии. Отношения со сверстниками, учителями также могут не очень
хорошо развиваться. Если адаптация нарушена (происходит дезадаптация), то обострятся хронические
заболевания, могут развиться невротические, связанные со стрессом расстройства. Часть таких студентов,
как правило, сразу выбывает с учебного процесса.
Для изучения возможностей адаптации студентов к условиям обучения в вузе было проведено
исследование 60 студентов первого курса факультета философии и психологии, филологии им.Е. А.
Букетова. Исследование проводилось в конце первого семестра и применялись следующие методики:
опросник об особенностях адаптации студентов к новым условиям жизни, учебной нагрузке,
особенностям студенческого общения; опросник для оценки проявлений психологической и
физиологической профессиональной адаптации О. Н. Родиной; тест по оценке стрессоустойчивости Ю. В.
Щербатых.
Опрос студентов показал, что многие из студентов испытывали трудности в адаптации, которые
решались в течение первого месяца обучения в вузе. В ходе исследования большинство студентов
продемонстрировали нормальный и низкий уровень адаптации. Критериями психофизиологической
адаптации считаются состояние здоровья, настроение, тревожность, степень утомляемости,
поведенческая активность и в соответствии с этим студенты были разделены на 2 группы (студенты с
низкой психологической адаптацией и студенты с высокой психологической адаптацией).
В ходе изучения уровня психологической адаптации у студентов с низким уровнем адаптации
отмечались плохое самочувствие, выраженность сомативно-вегетативных нарушений, нарушения цикла
«сон - бодрствование», ухудшение показателей социального взаимодействия, значительно снизилась
мотивация к обучению по сравнению с показателями студентов с высокой профессиональной адаптацией.
Уровень интегрального показателя дезадаптации достоверно превышал показателей студентов с высоким
уровнем психологической адаптации (Р < 0,01).
В ходе оценки стрессоустойчивости студентов выявлено достоверное отличие показателей
студентов с высокой психологической адаптацией от показателей студентов с низкой психологической
адаптацией (Р < 0,01), установлено, что студенты с низкой психологической адаптацией более
чувствительны к стрессу.
Выявлены достоверные различия между группами по шкале предрасположенности к
психосоматическим заболеваниям, установлено, что у студентов с низкой психологической адаптацией
предрасположенность к психосоматическим заболеваниям выше, чем у студентов с высоким уровнем
психологической адаптации.
По шкале выбора способов борьбы со стрессом также отмечались различия между группами, было
установлено, что студенты с низкой психологической адаптацией чаще выбирают деструктивные способы
борьбы со стрессом. Установлено, что студенты с высокой психологической адаптацией по шкале выбора
конструктивных способов преодоления стресса чаще выбирают конструктивные способы преодоления
стресса.
Выявлены следующие особенности психофизиологической адаптации студентов к учебному
процессу: в группе студентов с высокой психологической адаптацией наблюдались высокий уровень
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показателей по следующим шкалам: «познавательная способность к обучению», «уровень
самовоспитание» и «коммуникативная компетентность».
Таким образом, в результате исследования, нами были выявлены особенности адаптации
студентов, влияющие на успешность учебной и профессиональной деятельности, которые заключается в
психологической и психофизиологической адаптации студентов.
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Аннотация
В статье проанализированы и обобщены вопросы работы с обращениями граждан в Аппарате
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Эффективная работа с обращениями
граждан способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе,
повышению авторитета органов власти и управления, укреплению их связи с населением.
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WORKING WITH CITIZENS'APPEALS IN THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
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Annotation
The article analyzes and summarizes the issues of working with citizens' appeals in the Office of the
Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan. Effective work with citizens' appeals contributes to
meeting the needs and requests of citizens, relieving tension in society, increasing the authority of government
and government bodies, and strengthening their connection with the population.
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Актуальность проблемы. Актуальность обуславливается тем, что постоянная взаимосвязь власти с
гражданами является важным условием для обеспечения эффективной работы Аппарата. Анализ научной
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литературы показывает, что для более качественной работы Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан с гражданами необходимо совершенствование организации и порядка
работы с обращениями граждан. Изучение и обобщение данного опыта и обуславливает актуальность
рассматриваемой темы данной работы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Положения данной темы отражены в работах
следующих авторов: Э.М. Аметистов, М.С. Башимов, В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова и другие, которые уделяли
особое внимание организации работы с обращениями граждан, порядку их рассмотрения. Обозначены
проблемы, в работе с обращениями граждан, способы их устранения.
Целью исследования является анализ работы с обращениями граждан в Аппарате Уполномоченного
по правам человека в Республике Татарстан.
Основное содержание. В соответствии с Конституцией РФ [1] права и свободы человека
и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех органов
государственной власти, местного самоуправления. Появление института уполномоченных по правам
человека в качестве независимого государственного органа – одна из ключевых вех в новейшей истории
России. Организация работы с обращениями граждан является основным инструментом наблюдения,
измерения, а в последствии и улучшения положения с правами человека в Российской Федерации.
Институт Уполномоченного по правам человека является для России новым, в государственноправовом смысле омбудсмен понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное
парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный парламентский
контроль в форме обширного надзора за всеми государственными должностными лицами, но без права
изменения принятых ими решений [3, 15].
За его почти 30 летнюю историю узнаваемость и рейтинг доверия к институту существенно выросли,
повысилась эффективность реализации полномочий, увеличилось число граждан, которым оказана
помощь. За этот период институт государственной правозащиты учрежден не только на федеральном
уровне, но и во всех 85 субъектах Российской Федерации. Так в Республике Татарстан должность
Уполномоченного по правам человека учреждена в 2000 году в соответствии с Конституцией Республики
Татарстан в целях усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина,
содействия их соблюдению и уважению государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами.
Согласно п. 1 ст. 13 Закона Республики Татарстан от 03.03.2000 №95 «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Татарстан» к задачам уполномоченного относятся соблюдение прав и свобод
человека и гражданина; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
совершенствование законодательства Республики Татарстан; правовое просвещение в области прав и
свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты; взаимодействие государственных органов
Республики Татарстан в защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; развитие и
координации международного сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина [2].
Традиционно ключевым направлением деятельности Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан является рассмотрение обращений граждан с целью восстановления нарушенных
прав и принятия мер к их защите.
Анализируя практику обращений граждан к Уполномоченным по правам человека, установлено, что
данный институт эффективно и динамично развивается, так согласно статистике в 2021 году в адрес
Уполномоченного жители Республики Татарстан обращались 6 195 раз [4].
Приведем количественный анализ поступающих обращений. Динамика количества обращений
представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика количества обращений, поступивших в Аппарат Уполномоченного
по правам человека в Республике Татарстан
Источник: составлено автором на основании вестника Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан.
Как видно из рисунка 1 в течении анализируемого периода выросло количество обращений. В 2021
году в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан поступило 6 195 (рост
относительно 2020 года 6 %) обращений граждан, а по сравнению с 2018 прирост составил 76 %
Обращения в адрес Уполномоченного в 2021 году традиционно охватывали различные группы прав
и свобод: гражданские и политические права и свободы (391); защита социальных, экономических и
культурных прав и свобод (1874); защита прав человека в уголовном процессе, в местах принудительного
содержания и при производстве по делам об административных правонарушениях (778); защита прав
человека при исполнении вступивших в законную силу судебных актов (195); защита прав человека при
призыве на военную службу, военнослужащих (55); защита прав человека в сфере финансовой и
хозяйственной деятельности (327) и иные вопросы (447) [4].
У Уполномоченного существует практика проведения не только еженедельных личных,
но и совместных тематических приемов граждан, в рамках которых за 2021 год Уполномоченным лично
было принято 485 человек. В период действия ограничительных мер, связанных с профилактикой
распространения коронавирусной инфекции, Уполномоченным, а также сотрудниками Аппарата
Уполномоченного прием осуществлялся в режиме видеосвязи посредством программ Skype, Zoom,
WhatsApp либо посредством телефонной связи. Несмотря на сложности в осуществлении
непосредственных контактов с заявителями и во взаимодействии с государственными органами, работа с
обращениями граждан не прекращалась ни на один день.
Работа с устными и письменными обращениями граждан является одним из основных направлений
деятельности Уполномоченного. Анализ корреспонденции, ежедневно поступающей в Аппарат
Уполномоченного, позволяет обозначить системные проблемы, требующие комплексного решения и
активного внимания со стороны государственных органов и общественных организаций. Количество
устных и письменных обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного составило 3 692, что
составило 60% от общего числа обращений за 2021 год.
Работая с поступившими обращениями, Уполномоченный использует различные инструменты
реагирования на жалобы граждан, предусмотренные законом: проведение проверок, направление
запросов, направление ходатайств в суды, направление рекомендаций и т.д.
В целях выявления проблемных участков и для активного взаимодействия с гражданами Аппаратом
Уполномоченного систематически проводятся телефонные «горячие линии». В 2021 году было проведено
девять телефонных «горячих линий». Работая с поступившими обращениями, Уполномоченный
использует различные инструменты реагирования на жалобы граждан, предусмотренные законом:
проведение проверок, направление запросов, направление ходатайств в суды, направление
рекомендаций и т.д.
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За минувший год в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, их
должностных лиц и организаций направлялись замечания и предложения Уполномоченного о возможных
и необходимых мерах восстановления нарушенных прав и свобод в сфере образования в части
деятельности общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в сфере
здравоохранения, в жилищной сфере.
Еще одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан является рассмотрение информационных сообщений, поступивших через систему ЕГИС
«ГЛОНАСС+112», позволяющую осуществлять мониторинг сил и средств, автоматизированную обработку
телефонных звонков от пострадавших и маршрутизацию таких звонков между подразделениями
различных оперативных служб. Количество принятых Уполномоченным в работу информационных
сообщений, поступивших через систему ЕГИС «ГЛОНАСС+112», составило 2 503, что составляет 40% от
общего числа обращений граждан поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан в 2021 году.
По итогам рассмотрения поступивших жалоб Уполномоченный в пределах своей компетенции
принимает меры для восстановления прав заявителей, добиваясь этого примерно в 10 % случаев.
Примерно столько же дел, по которым выносится отрицательное решение, то есть констатируют, что
права человека нарушены не были. Это, наверное, самое неприятная часть работы, потому что
приходиться объяснять заявителю, что его права не нарушены. Однако, во многих случаях
Уполномоченный пытается помочь заявителю, либо найти какие-то юридические «зацепки» в его защиту,
либо обращается в государственные органы с просьбой содействовать заявителю «во имя
справедливости».
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что одним из главных
направлений в деятельности Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
является работа с обращениями граждан, которая служит важнейшим средством «обратной связи» с
населением. Именно обращения помогают устранить «пробелы» в деятельности органов власти и
увеличить участие граждан в процессе управления государственными делами.
Анализ практики работы с обращениями граждан показал:
- во-первых, за последние три года наблюдается тенденция роста обращений граждан, и
соответственно возрастает значимость деятельности данного органа власти и необходимость продолжать
работу в этом направлении;
- во-вторых, наиболее волнуют население защита социальных, экономических и культурных прав и
свобод, защита прав человека в уголовном процессе, в местах принудительного содержания и при
производстве по делам об административных правонарушениях, гражданские и политические права и
свободы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Статья рассматривает формирование имиджа руководителя органов государственной и
муниципальной власти. Эффективность воздействия имиджа на людей определяется совокупностью
характеристик. Образ государственного гражданского служащего состоит из трех неразрывно связанных
между собой характеристик: персональных, социальных и символических. Технология формирования
имиджа представляет собой четко регламентированный процесс. Только работа во всех трех
направлениях позволяет сформировать благоприятный имидж руководителя органов государственной и
муниципальной власти. Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью формирование
позитивного имиджа руководителя органов государственной и муниципальной власти. Это является
необходимым условием эффективного функционирования и развития данного социального института
Ключевые слова
имидж, образ, имидж руководителя органов государственной и муниципальной власти.
Для формирования имиджа руководителя органов государственной и муниципальной власти важно
понимать актуальные социологические тенденции в стране.
На сегодняшний момент можно выделить 2 эффекта:
1. Рост сплоченности российского общества как социальной группы
2. Поддержка Президента РФ и власти. На сегодняшний день до 80% россиян положительно
оценивают доверие к Президенту.
Институт социального маркетинга «Инсомар» и Российская ассоциация по связям с общественностью
выделяют следующие приоритеты работы власти в 2022 году: максимальная чувствительность к
социальной тематике во всех ее проявлениях. Прежде всего это касается экономических вопросов –
производные от социальных, интересует в первую очередь уровень жизни: что будет происходить с нашей
экономикой в условиях санкций, что будет делать региональная власть для сохранения рабочих мест,
также существует запрос на контроль цен.
На основании этого можно выделить ключевые приоритеты для работы органов государственной и
муниципальной власти:
1. Доходы – сохранение рабочих мест и малого и среднего предпринимательства, удержание роста
цен.
2. Медицина – приоритетная отрасль: качество медицинской помощи, бесплатная медицинская
помощь.
3. ЖКХ – как одна из основных статей расходов.
4. Образование – обеспечение доступности и качества
5. Социальная защита – выплаты и помощь.
На основании этого сформированы ключевые запросы в сторону руководителей власти и органов
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государственной и муниципальной власти:
 Реальные дела, решение проблем в короткие сроки
 Открытость, общение с людьми и уважение
 Стратегия развития региона
 Цель работы власти – благо населения
 Экономическая эффективность
 Приоритет социальных вопросов
 Контроль реализации решений и работы власти на всех уровнях
 Приоритет решений, а не обещаний: что будет сделано, как и в какие сроки, с привлечением
каких ресурсов.
Оценка имиджа руководителя органов государственной и муниципальной власти формируется на
основании ожиданий граждан:
1. Улучшение экономической ситуации и социальное обеспечение граждан (контроль цен,
повышение доходов, социальная защита).
2. Здравоохранение (регулирование работы страховых компаний, вопросы квалификации врачей,
повышение престижности профессии и т.п.).
3. Образование (контроль за работой негосударственных учебных заведений, регулирование
качества подготовки выпускников, снижение стоимости профессионального образования).
4. Банковская сфера (доступность кредитов для населения, снижение ставок по кредитам,
особенно ипотечным).
5. ЖКХ (прозрачность образования тарифов, контроль за реализацией программы по
капитальному ремонту).
6. Развитие экономики, и, следовательно, рост доходов населения. Развитие инновационного
производства.
На основании исследований ВЦИОМ образ руководителя органов государственной и
муниципальной власти в 2022 году формируется из следующих характеристик:
 Компетентный профессионал
 Способен сопереживать и помогать людям: «служение народу» — один из главных запросов
 Активное взаимодействие и коммуникация с людьми
 Яркая сильная личность, харизматик
 Носитель региональной идентичности. Предпочтение - имеет опыт работы в регионе
 Грамотен в политических вопросах
 Обладает медийной известностью
 Честность и открытость.
 Максимальная прозрачность личной «истории», финансов.
На сегодняшний день требования, связанные с качеством коммуникации значительно возросли. На
основании социологического опроса ВЦИОМ, в представлении большинства граждан основной приоритет
политической системы – это служение и решение проблем.
Можно сделать вывод, что на первом месте: доказал доверие делами, решениями и поступками
руководителю органов государственной и муниципальной власти необходимо это показывать и не
забывать про это говорить. Второй фактор «компетентность и подготовка» - руководитель должен
показывать направления движения, отвечать на вопросы граждан. Отметим, что демонстрация лидерских
качеств имеет очень большое значение для построения успешной стратегии.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Статья рассматривает формирование имиджа руководителя органов государственной и
муниципальной власти. Эффективность воздействия имиджа на людей определяется совокупностью
характеристик. Образ государственного гражданского служащего состоит из трех неразрывно связанных
между собой характеристик: персональных, социальных и символических. Технология формирования
имиджа представляет собой четко регламентированный процесс. Только работа во всех трех
направлениях позволяет сформировать благоприятный имидж руководителя органов государственной и
муниципальной власти. Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью формирование
позитивного имиджа руководителя органов государственной и муниципальной власти. Это является
необходимым условием эффективного функционирования и развития данного социального института
Ключевые слова
имидж, образ, имидж руководителя органов государственной и муниципальной власти.
Для продвижения имиджа и поддержания репутации используется комплекс мер, учитывающий
социальные, политические, географические факторы, включающий как работу со СМИ, так и
индивидуальное психологическое консультирование и тренинги.
Имидж руководителям органов руководителя органов государственной и муниципальной власти
необходим для позиционирования имиджа государства, капитализации и развития карьеры.
Выделим еще один фактор, который в настоящее время чрезвычайно влияет на имидж
государственного служащего – активность и наличие профилей в социальных сетях. Это является
важнейшей интерактивной составляющей имиджа должностного лица.
Информационная стратегия формирования имиджа руководителя органов государственной и
муниципальной власти делится на три основные части:
1. Визуальная идентификация субъекта кампании. (Создание, закрепление узнаваемого образа,
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фамилии, бренда).
2. Описание миссии, целей. Общее позиционирование. Формирование репутации. (Стройное,
ясное и логичное описание того, что представляет собой субъект, его ценности, программа)
3. Формирование побуждающей эмоции. (Создание и закрепление эмоционального восприятия
субъекта. Ощущение полезности или опасности, эмпатия и желание поддержать.)
Основным компонентом, направленным на развитие информатизации, стало применение
информационных технологий при предоставлении государственных услуг.
Можно выделить следующие инструменты:
1. Архетипическое наполнение образа кандидата, создание «конкурентной линейки архетипов»
2. Создание разнообразных коалиций поддержки – в элитах, конкретных целевых группах,
медийном и экспертном сообществе;
3. Балансировка ресурсов оппонентов;
4. Управление драматургией кампании;
5. Разработка региональных субстратегий и их реализация.

Рисунок 1 – Оценка использования социальных сервисов для формирования имиджа руководителей
органов государственной и муниципальной власти
Вовлечение пользователей — одна из основных задач работы органов власти в соцсетях. Общение
с гражданами и неравнодушие к вопросам пользователей — ключевые моменты для разрушения стены
недоверия и формирования нового имиджа власти
Стоит отметить, что формирование имиджа государственных служащих для каждого вида и уровня
должно осуществляться индивидуально. Необходимо учитывать особенности деятельности того или
иного уровня государственной службы.
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